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ПАСХА И ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ  

1. УСТАНОВЛЕНИЕ ПАСХИ 

Водное крещение и Вечеря Господня являются двумя особыми заповедями, 

данными Иисусом Христом для всех, кто стали Его учениками. Обе эти заповеди 

очень важны для нашего спасения. Обе эти заповеди совершаются с 

применением вещественных элементов, таких как вода, хлеб, вино. Обе эти 

заповеди имеют глубокое символическое значение, и указывают на духовную 

реальность, стоящую за материальными символами. Более того, они не только 

указывают на духовную реальность, но и соединяют нас с нею, позволяют нам 

пережить особое единение с Иисусом Христом. Водное крещение и Вечеря 

Господня по-особому позволяют нам стать причастниками Иисуса Христа, 

особым образом соединяют нас с Ним. В этой главе мы поговорим о Вечере 

Господней. Краткое описание этого служения дано Апостолом Павлом в Первом 

Послании к Коринфянам: 

1Кор.11:23-26 «Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам 

передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб 
24и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело 

Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. 25Также и чашу 

после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие 

творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание. 26Ибо всякий 

раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню 

возвещаете, доколе Он придет». 

Что же это была за ночь, в которую Иисус был предан, установив перед этим 

Вечерю Господню? Это была первая ночь праздника Пасхи. Чтобы понять, что 

это за праздник, что совершалось в его первый вечер, и почему именно тогда 

Иисус установил Вечерю Господню, нам нужно обратиться к книге Исход. Нам 

необходимо вспомнить историю избавления Израильского народа из 

Египетского рабства: 

 Исх.12:1-14  «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, 

говоря: 2месяц сей [да будет] у вас началом месяцев, первым [да] [будет] 

он у вас между месяцами года. 3Скажите всему обществу Израильтян: в 

десятый [день] сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по 

семействам, по агнцу на семейство; 4а если семейство так мало, что не 

[съест] агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому 
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своему, по числу душ: по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь 

на агнца. 

 5Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; 

возьмите его от овец, или от коз, 6и пусть он хранится у вас до 

четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его все собрание 

общества Израильского вечером, 7и пусть возьмут от крови [его] и 

помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут 

есть его; 8пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; с 

пресным хлебом и с горькими [травами] пусть съедят его; 9не ешьте от 

него недопеченного, или сваренного в воде, но ешьте испеченное на 

огне, голову с ногами и внутренностями; 10не оставляйте от него до 

утра; но оставшееся от него до утра сожгите на огне. 11Ешьте же его так: 

пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и 

посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это - Пасха 

Господня.  

12А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу 

всякого первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над всеми 

богами Египетскими произведу суд. Я Господь. 13И будет у вас кровь 

знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо 

вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать 

землю Египетскую. 14И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в 

оный праздник Господу во [все] роды ваши; [как] установление вечное 

празднуйте его».  

Итак, Господь повелел Израилю из года в год вспоминать своё избавление, 

празднуя Пасху и принося в жертву пасхального агнца, который съедался в 

первую ночь Пасхи вместе с пресным хлебом и горькими травами. Также, на 

Пасхальной вечере, по древней еврейской традиции, обычно присутствовало 4 

чаши вина, которые символизировали 4 обетования, данные Богом Израилю 

перед избавлением из Египта: «выведу вас, избавлю вас, спасу вас, приму вас»:  

Исх.6:6-7  «Итак скажи сынам Израилевым: Я Господь, и ВЫВЕДУ 

ВАС из-под ига Египтян, и ИЗБАВЛЮ ВАС от рабства их, и СПАСУ ВАС 

мышцею простертою и судами великими; 7и ПРИМУ ВАС Себе в народ и 

буду вам Богом, и вы узнаете, что Я Господь, Бог ваш, изведший вас из-

под ига Египетского». 

 Почему вино присутствовало на Пасхальной вечере, хотя в первичном 

повелении о Пасхе ничего не упоминается о вине? Потому что Бог заповедал 
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Израилю отделять вторую десятину из хлеба, вина и елея, и съедать это перед 

Господом на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там 

(Втор.12:17-18, 14:22-26). (Первая десятина отдавалась левитам – Чис.18:21-

26. Вторая десятина отделялась после отделения первой). Этим местом, куда 

нужно было приносить вторую десятину, было то место, где стояла скиния, а 

затем храм. Мы знаем, что храм стоял в Иерусалиме, поэтому именно туда 

Израильтяне должны были приносить десятины, включая десятину вина, и 

использовать пред Господом. Обычно они делали это, приходя в Иерусалим на 

праздники Господни. Одним из таких праздников, в который весь мужеский пол 

должен был явиться пред лицо Господа, была Пасха (Исх.23:14-17, 

Втор.16:16). Вот почему на праздничной Пасхальной вечере присутствовало 

вино. Это было по повелению Господа: 

Втор.14:22-23 «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, 

которое приходит с поля [твоего] каждогодно, 23и ЕШЬ ПРЕД 

ГОСПОДОМ, БОГОМ ТВОИМ, НА ТОМ МЕСТЕ, КОТОРОЕ ИЗБЕРЕТ 

ОН, чтобы пребывать имени Его там; ДЕСЯТИНУ ХЛЕБА ТВОЕГО, 

ВИНА ТВОЕГО И ЕЛЕЯ ТВОЕГО, и первенцев крупного скота твоего и 

мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа, Бога твоего, 

во все дни».  

2. УСТАНОВЛЕНИЕ ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ 

Именно на Пасхальной вечере была установлена Иисусом Христом Вечеря 

Господня, которая, согласно словам Иисуса Христа, также может называться 

Пасхой. Давайте прочитаем в Евангелии от Луки более детально о том, как это 

произошло. Обратите внимание при чтении, что на Пасхальной вечере, которую 

совершал Иисус со своими учениками, присутствовало, как минимум, две чаши 

с вином. Одна из них приобрела новое значение, став чашей, представляющей 

кровь Иисуса Христа, пролитую ради нашего спасения и прощения грехов: 

Луки 22:1-20 «Приближался праздник опресноков, называемый 

ПАСХОЮ, 2и искали первосвященники и книжники, как бы погубить 

Его, потому что боялись народа.  

3Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 

двенадцати, 4и он пошел, и говорил с первосвященниками и 

начальниками, как Его предать им. 5Они обрадовались и согласились 

дать ему денег; 6и он обещал, и искал удобного времени, чтобы предать 

Его им не при народе.  
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7Настал же день опресноков, в который надлежало заколать 

ПАСХАЛЬНОГО [агнца], 8и послал [Иисус] Петра и Иоанна, сказав: 

пойдите, приготовьте нам есть ПАСХУ. 9Они же сказали Ему: где 

велишь нам приготовить? 10Он сказал им: вот, при входе вашем в город, 

встретится с вами человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним в 

дом, в который войдет он, 11и скажите хозяину дома: Учитель говорит 

тебе: где комната, в которой бы Мне есть ПАСХУ с учениками Моими? 
12И он покажет вам горницу большую устланную; там приготовьте. 
13Они пошли, и нашли, как сказал им, и приготовили ПАСХУ.  

14И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, 15и 

сказал им: очень желал Я есть с вами сию ПАСХУ прежде Моего 

страдания, 16ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не 

совершится в Царствии Божием. 17И, взяв чашу и благодарив, сказал: 

приимите ее и разделите между собою, 18ибо сказываю вам, что не буду 

пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие.  

19И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть 

тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. 
20Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в 

Моей крови, которая за вас проливается». 

Евангелист Матфей, описывая то же событие, более подробно передаёт слова 

Иисуса Христа, сказанные о вине. Он добавляет, что чаша с вином представляет 

кровь Иисуса Христа за многих изливаемую во оставление грехов. То есть, 

Иисус Христос не только пролил Свою кровь, чтобы мы получили прощение 

грехов, но также, чтобы мы оставили их и больше не грешили, не жили в грехе, 

получив прощение. Иисус Христос пришёл спасти нас не только от наказания за 

наши грехи, но Он пришёл спасти нас от наших грехов: 

Матф.26:26-28 «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, 

преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело 

Мое. 27И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, 
28ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая ВО 

ОСТАВЛЕНИЕ ГРЕХОВ». 

Матф.1:21 «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ИБО ОН 

СПАСЕТ ЛЮДЕЙ СВОИХ ОТ ГРЕХОВ ИХ». 
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3. ЗНАЧЕНИЕ ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ 

Вечеря Господня имеет огромное значение для нас. Участие в ней является 

обязательным и необходимым для каждого христианина. Во-первых – это 

повеление и заповедь Иисуса Христа. Он сказал нам делать это в Его 

воспоминание (1Кор.11:23-25). Если мы любим Иисуса Христа, мы будем 

исполнять Его заповеди, включая заповедь о совершении Вечери Господней: 

Иоан.14:15  «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». 

Во-вторых, это важно для нашего спасения и жизни вечной. В шестой 

главе Евангелия от Иоанна нам записаны слова Иисуса Христа о важности 

принятия Его Тела и Крови для нашего спасения. В этой главе Иисус говорил, в 

первую очередь, о важности веры в Его смерть и Его Кровь, пролитую за нас, 

для получения вечной жизни. Но принятие хлеба и вина на Вечере Господней 

символизирует нашу веру в смерть Иисуса Христа за нас, и в Его Кровь, 

пролитую за нас во оставление грехов: 

 Иоан.6:47-54 «ИСТИННО, ИСТИННО ГОВОРЮ ВАМ: ВЕРУЮЩИЙ В 

МЕНЯ ИМЕЕТ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ. 48Я есмь хлеб жизни. 49Отцы ваши ели 

манну в пустыне и умерли; 50хлеб же, сходящий с небес, таков, что 

ядущий его не умрет. 51Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб 

сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую 

Я отдам за жизнь мира.  

52Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может 

дать нам есть Плоть Свою? 53Иисус же сказал им: истинно, истинно 

говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить 

Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. 54ЯДУЩИЙ МОЮ ПЛОТЬ И 

ПИЮЩИЙ МОЮ КРОВЬ ИМЕЕТ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ, И Я ВОСКРЕШУ 

ЕГО В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 

«Есть Плоть Иисуса» и «пить Кровь Иисуса» означает верой принимать Его 

смерть за нас, и Его Кровь, пролитую за нас. Иисус использовал это образное 

выражение, потому что, когда мы едим и пьём что-то, мы буквально принимаем 

это внутрь себя, и оно становиться частью нас, распадаясь на элементы, попадая 

в нашу кровь, и разносясь ею по всему нашему телу. Мы буквально соединяемся 

с тем, что мы едим и пьём. В символическом, образном значении, есть и пить 

что-то, означает принимать это в себя верой, соединяясь с ним. 
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Иисус сначала сказал, что верующий в Него имеет жизнь вечную 

(Ин.6:47), а далее Он сказал, что ядущий Его Плоть и пиющий Его Кровь 

имеет жизнь вечную (Ин.6:54). Из этого следует, что «есть Его Плоть» и «пить 

Его Кровь» означает верить в Него, в Его Плоть, которую Он отдал за жизнь 

мира (Ин.6:51). Это означает верой принимать Его смерть за наши грехи и Его 

Кровь, пролитую за нас во оставление грехов.  

Но эта вера не только должна быть в нашем сердце, она должна выражаться 

в нашем участии в Вечере Господней. На этой вечере мы принимаем пресный 

хлеб, представляющий Тело Иисуса Христа, преданное на смерть за нас. Мы 

также принимаем чистое красное виноградное вино, представляющее Кровь 

Иисуса Христа, пролитую за нас. Вкушая этот хлеб и это вино, мы тем самым 

свидетельствуем, что мы приняли верою Его жертву за нас, что мы верим в Его 

смерть за нас, и Его Кровь, пролитую за нас во оставление грехов.  

4. ДОСТОЙНОЕ УЧАСТИЕ В ВЕЧЕРЕ ГОСПОДНЕЙ 

Говоря о Вечере Господней в 1-м Послании к Коринфянам, Апостол Павел 

предупреждает о последствиях недостойного, неправильного участия в этом 

служении. Он предупреждает, что за недостойное участие человек может 

заболеть или даже умереть. Давайте прочитаем, как Павел пишет об этом, и 

посмотрим, что значит есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, и что 

значит делать это достойно. Достойно означает подобающе, так, как нужно, 

правильным способом: 

1Кор.11:27-34 «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу 

Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. 
28Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба 

сего и пьет из чаши сей. 29Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет 

осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. 30От того многие из 

вас немощны и больны и немало умирает. 31Ибо если бы мы судили 

сами себя, то не были бы судимы. 32Будучи же судимы, наказываемся от 

Господа, чтобы не быть осужденными с миром. 33Посему, братия мои, 

собираясь на вечерю, друг друга ждите. 34А если кто голоден, пусть ест 

дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда 

приду».  

1) Итак, чтобы принимать Вечерю Господню достойно, нужно, во-первых, 

испытывать себя. То есть нужно проверить себя, в правильном ли мы 

состоянии по отношению к Богу и также другим членам Тела Христова, Церкви. 
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Ведь Кровь Иисуса была пролита во оставление грехов. Если мы не оставили 

грехов, то наше причастие Крови Христа через вино, представляющее эту Кровь, 

будет недостойным. Также, если мы неправильно относимся к другим членам 

Тела Христова, то наше участие в хлебе, представляющем Тело Иисуса Христа, 

тоже будет недостойным: 

1Кор.10:15-18  «Я говорю [вам] как рассудительным; сами рассудите о 

том, что говорю. 16Чаша благословения, которую благословляем, не есть 

ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть 

ли приобщение Тела Христова? 17Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо 

все причащаемся от одного хлеба. 18Посмотрите на Израиля по плоти: 

те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника?»  

2) Далее, нужно судить себя, если, испытав себя, мы увидели себя в 

неправильном положении. Судить себя означает признать себя виновным, 

достойным наказания, а также исповедать свой грех Господу и покаяться в нём: 

1Кор.11:31-32 «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы 

судимы. 32Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть 

осужденными с миром». 

3) Затем, принимая Вечерю Господню, нужно принимать её с особым 

благоговением, трепетом и уважением, рассуждая о Теле Господнем, а 

не как обычную еду. Апостол Павел говорит по этому поводу такие слова: 

1Кор.11:29 «Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение 

себе, НЕ РАССУЖДАЯ О ТЕЛЕ ГОСПОДНЕМ».    

Слова, переведённые здесь «не рассуждая» («ме диакринон» по-гречески), 

можно также перевести такими словами, как: «не различая», «не отличая», «не 

разделяя», «не разбирая». То есть, если человек участвует в Вечере Господней, 

не отличая её от обычной еды, не рассуждая, что он становится причастником 

Тела и Крови Иисуса Христа через этот хлеб и вино, он ест и пьёт осуждение 

себе, и может заболеть и умереть из-за этого.  

Также, под Телом Господним в данном тексте может подразумеваться 

Церковь, «которая есть Тело Его» (Еф. 1:23, Кол.1:24). Если человек не 

различает в ломимом хлебе также и символа Церкви Христовой, как единого 

Тела Иисуса, состоящего из многих членов (как один хлеб состоит из многих 

зёрен), не осознаёт своего единства с этим Телом, и пренебрежительно относится 

к другим членам этого Тела, он ест и пьёт осуждение себе: 
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1Кор.10:16-17 «Чаша благословения, которую благословляем, не есть 

ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть 

ли приобщение Тела Христова? 17ОДИН ХЛЕБ, И МЫ МНОГИЕ ОДНО 

ТЕЛО; ибо все причащаемся от одного хлеба». 

1Кор.11:33-34 «Посему, братия мои, СОБИРАЯСЬ НА ВЕЧЕРЮ, ДРУГ 

ДРУГА ЖДИТЕ. 34А если кто голоден, пусть ест дома, ЧТОБЫ 

СОБИРАТЬСЯ ВАМ НЕ НА ОСУЖДЕНИЕ. Прочее устрою, когда приду». 

Итак, хлеб на Вечере Господней представляет, как буквальное тело Иисуса 

Христа, которое он отдал за жизнь мира, так и Церковь Иисуса Христа, как Его 

тело, состоящее из многих членов (то есть верующих). Некоторые члены церкви 

в Коринфе не рассуждали о Теле Христовом в обоих значениях этого 

выражения. Они принимали Вечерю Господню как обычную еду, не понимая 

особенности этой Вечери. Также, они пренебрежительно относились к другим 

верующим, членам Тела Христова, и унижали неимущих. Поэтому они ели и 

пили осуждение себе: 

1Кор.11:20-22 «Далее, вы собираетесь, [так, что это] не значит 

вкушать вечерю Господню; 21ибо всякий поспешает прежде [других] 

есть свою пищу, [так] [что] иной бывает голоден, а иной упивается. 
22Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете 

церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? похвалить ли 

вас за это? Не похвалю».  

Чтобы принимать участие в вечере Господней, мы должны очистить себя от 

всякой скверны плоти и духа. Участие в вечере Господней есть приобщение 

Крови Христовой и Тела Христова. То есть, через это участие мы можем 

пережить особое единение с Иисусом Христом. Когда Израильтяне около горы 

Синай должны были пережить особую встречу с Богом, дарующем им Свои 

заповеди, они должны были по-особому приготовиться к этому, и мы также 

должны по-особому, и телом, и душою и духом приготовиться к участию в 

Вечере Господней.  

2Кор.7:1 «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя 

от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». 

Исх.19:14-17 «И сошел Моисей с горы к народу и ОСВЯТИЛ НАРОД, 

И ОНИ ВЫМЫЛИ ОДЕЖДУ СВОЮ. 15И сказал народу: БУДЬТЕ 

ГОТОВЫ К ТРЕТЬЕМУ ДНЮ; НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ЖЕНАМ. 16На 

третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое 
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облако над горою, и трубный звук весьма сильный; и вострепетал весь 

народ, бывший в стане. 17И вывел Моисей народ из стана в сретение 

Богу, и стали у подошвы горы».  

5. ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И  БУДУЩЕЕ 

Вечеря Господня является воспоминанием о страданиях Иисуса Христа и 

возвещением Его смерти, которая произошла в прошлом. Она является 

выражением нашей веры в смерть и кровь Иисуса в настоящем, и совершается 

в послушании заповеди Иисуса Христа для нашего духовного благополучия и 

жизни сейчас. Она также является выражением веры в будущее, потому что 

Апостол Павел сказал, что Вечерю Господню нужно совершать, доколе Христос 

придёт. Когда Он придёт, мы будем участвовать в Вечере Господней, или Пасхе 

вместе с Ним в Царствии Божием. Так сказал сам Иисус:  

1Кор.11:26 «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу 

сию, смерть Господню возвещаете, ДОКОЛЕ ОН ПРИДЕТ». 

Луки 22:14-18 «И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов 

с Ним, 15и сказал им: очень желал Я есть с вами сию ПАСХУ прежде 

Моего страдания, 16ибо сказываю вам, что УЖЕ НЕ БУДУ ЕСТЬ ЕЕ, 

ПОКА ОНА НЕ СОВЕРШИТСЯ В ЦАРСТВИИ БОЖИЕМ.  

17И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между 

собою, 18ибо сказываю вам, что НЕ БУДУ ПИТЬ ОТ ПЛОДА 

ВИНОГРАДНОГО, ДОКОЛЕ НЕ ПРИДЕТ ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ».  

Матф.26:29  «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего 

виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое [вино] в 

Царстве Отца Моего». 

Откр.19:9 «И сказал мне [Ангел]: напиши: блаженны званые на 

брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии». 

Вечеря Господня не является поминальной вечерей об умершем. Иисус 

Христос воскрес, Он жив, и Он снова придёт на эту землю уже как Царь и 

Судья. Принимая вечерю Господню, мы принимаем её в воспоминание об 

умершем и воскресшем Иисусе Христе, который жив, и пребывает на небесах, 

как наш Ходатай (1Ин.2:1-2). Принимая Вечерю Господню, мы возвещаем Его 

смерть за наши грехи, и также Его победу над смертью, потому что Он воскрес, 

и вновь грядёт на эту землю.  
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Вечеря Господня – это празднование победы воскресшего Иисуса Христа над 

грехом, смертью и адом, и это празднование нашего спасения, благодаря 

пролитой Крови Иисуса Христа. Мы уже являемся причастниками этого 

спасения, и оно совершится полностью во время воскресения праведных и 

изменения живых верующих при втором пришествии Господа Иисуса Христа 

(Еф. 2:4-9, Рим. 8:18-25, 1Фесс.4:13-17): 

1Кор.15:51-57  «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 
52вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и 

мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. 53Ибо тленному сему 

надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в 

бессмертие.  

54Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие 

облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена 

смерть победою. 55Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? 56Жало же 

смерти - грех; а сила греха - закон. 57БЛАГОДАРЕНИЕ БОГУ, 

ДАРОВАВШЕМУ НАМ ПОБЕДУ ГОСПОДОМ НАШИМ ИИСУСОМ 

ХРИСТОМ!»  

6. СЛУЖЕНИЕ ОМЫТИЯ НОГ 

Ещё одним важным служением, которое Иисус Христос установил перед 

праздником Пасхи, является омытие ног. Сам Иисус сказал, что мы должны 

умывать ноги друг другу, и что мы блаженны, когда знаем и исполняем это: 

Иоан.13:1-17 «ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ Иисус, зная, что 

пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, [явил делом, что], 

возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. 2И во время 

вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту 

предать Его, 3Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от 

Бога исшел и к Богу отходит, 4встал с вечери, снял [с Себя верхнюю] 

одежду и, взяв полотенце, препоясался. 5Потом влил воды в 

умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, 

которым был препоясан.  

6Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли 

умывать мои ноги? 7Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не 

знаешь, а уразумеешь после. 8Петр говорит Ему: не умоешь ног моих 

вовек. ИИСУС ОТВЕЧАЛ ЕМУ: ЕСЛИ НЕ УМОЮ ТЕБЯ, НЕ ИМЕЕШЬ 

ЧАСТИ СО МНОЮ. 9Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги 
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мои, но и руки и голову. 10ИИСУС ГОВОРИТ ЕМУ: ОМЫТОМУ НУЖНО 

ТОЛЬКО НОГИ УМЫТЬ, ПОТОМУ ЧТО ЧИСТ ВЕСЬ; И ВЫ ЧИСТЫ, НО 

НЕ ВСЕ. 11Ибо знал Он предателя Своего, потому [и] сказал: не все вы 

чисты.  

12Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, 

сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? 13Вы называете Меня Учителем 

и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. 14ИТАК, ЕСЛИ Я, 

ГОСПОДЬ И УЧИТЕЛЬ, УМЫЛ НОГИ ВАМ, ТО И ВЫ ДОЛЖНЫ 

УМЫВАТЬ НОГИ ДРУГ ДРУГУ. 15Ибо Я дал вам пример, ЧТОБЫ И ВЫ 

ДЕЛАЛИ ТО ЖЕ, ЧТО Я СДЕЛАЛ ВАМ. 16Истинно, истинно говорю вам: 

раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего 

его. 17ЕСЛИ ЭТО ЗНАЕТЕ, БЛАЖЕННЫ ВЫ, КОГДА ИСПОЛНЯЕТЕ».  

Возможно, об этом же случае косвенно упоминает Лука в своём Евангелии, 

описывая последнюю вечерю Иисуса со своими учениками. На этой вечере 

Иисус напомнил им, что Он среди них как служащий. Вероятно, Иисус 

напомнил этими словами своим ученикам о том событии, когда он омыл им 

ноги, незадолго перед Пасхой: 

Лук.22:24-27  «Был же и спор между ними, кто из них должен 

почитаться большим. 25Он же сказал им: цари господствуют над 

народами, и владеющие ими благодетелями называются, 26а вы не так: 

но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий - как 

служащий. 27Ибо кто больше: возлежащий, или служащий? не 

возлежащий ли? А Я ПОСРЕДИ ВАС, КАК СЛУЖАЩИЙ».  

Омытие ног, также, как и водное крещение, это не просто омытие плотской 

нечистоты (1Пет.3:21). Водное крещение символизирует смерть для греха, и 

омытие от грехов, сделанных до уверования, погребение с Иисусом Христом, а 

также воскресение для новой праведной жизни со Христом. Оно совершается 

один раз (Деян.2:38, Деян.22:16, Рим.6:2-7). Человек, совершивший 

достойный плод покаяния, уверовавший в Иисуса Христа, и принявший водное 

крещение, становится чистым от греха. Но живя в этой жизни, он соприкасается 

с этим миром, и может согрешить в чём-то. Ему не нужно снова принимать 

водное крещение после этого. Но ему нужно очиститься, исповедав свой грех 

(1Ин.1:7-9). Символом этого очищения является омытие ног. Давайте ещё раз 

прочитаем, как об этом сказано в Евангелии от Иоанна, где описывается, как 

Иисус умыл ноги ученикам:    
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 Иоанна 13:8-10 «Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. 

ИИСУС ОТВЕЧАЛ ЕМУ: ЕСЛИ НЕ УМОЮ ТЕБЯ, НЕ ИМЕЕШЬ ЧАСТИ 

СО МНОЮ. 9Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и 

руки и голову. 10ИИСУС ГОВОРИТ ЕМУ: ОМЫТОМУ НУЖНО ТОЛЬКО 

НОГИ УМЫТЬ, ПОТОМУ ЧТО ЧИСТ ВЕСЬ; И ВЫ ЧИСТЫ, НО НЕ ВСЕ». 

Прочитав этот текст, становится ясно, что омытие ног – это больше, чем 

обычное удаление грязи с ног. Оно имеет духовное символическое значение. 

Когда Иисус говорил ученикам: «вы чисты, но не все», Он не имел в виду 

плотскую чистоту. Он имел в виду чистоту от греха. Когда Иисус говорил: 

«омытому нужно только ноги умыть», Он не имел в виду, что нужно омыть ноги 

от плотской грязи. Он говорил образно, что человек, очищенный от греха через 

покаяние и веру в Него, нуждается в дальнейшем постоянном очищении, так 

как он загрязняется, соприкасаясь с этим греховным миром. Это подобно тому, 

как полностью омытый человек на древнем востоке должен был ещё раз умыть 

свои ноги, придя из бани, так как они загрязнялись по пути домой. Для богатых 

людей это делали слуги. 

Итак, омытие ног – это больше, чем простое практическое удаление грязи с 

ног. Оно является важным и для того, кто умывает ноги ближнему, и для того, 

кому умывают ноги. Для того, кто умывает ноги другому – это служение, 

выражающее смирение, умаление, служение ближним, бескорыстную любовь 

(Ин. 13:1-5, 12-17, Луки 22:24-27). Для того, кому умывают ноги – это особое 

служение, которое символизирует постоянное очищение от греха, необходимое 

для того, чтобы иметь часть с Иисусом Христом (Ин.13:6-11). 

7. ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ В УЧЕНИИ 12 АПОСТОЛОВ 

Одним из самых ранних христианских произведений, довольно детально 

описывающим порядок совершения Вечери Господней, является «Учение 

Двенадцати Апостолов» или, сокращённо, «Дидахе» («Учение»). Оно было 

написано в конце 1-го века н.э., возможно в 60-80 годах н.э. Несмотря на то, что 

Дидахе не вошло в канон Нового Завета, оно являлось очень авторитетным в 

раннем христианстве. Давайте посмотрим, как в нём описывается порядок 

совершения Вечери Господней. Там она названа словом «Евхаристия», что в 

буквальном переводе с греческого языка означает «Благодарение». Имеется в 

виду благодарение, (или благословение), которое произносилось над хлебом и 

вином Вечери Господней (Лк. 22:17-19, 1Кор.11:24). По этой причине в раннем 

христианстве словом «Евхаристия» («Благодарение») стали называть всю 

Вечерю Господню: 
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Дидахе, глава 14 «В день Господень собравшись, преломите хлеб и 

благодарите, исповедав прежде согрешения ваши, дабы жертва ваша 

была чиста (ср. Деян.20:7, Иак.5:16; 1 Кор.11:27-28). 

Всякий же, имеющий распрю с другом своим, да не приходит вместе 

с вами, пока они не примирятся, чтобы не осквернилась жертва ваша. 

Ибо о ней сказал Господь: «На всяком месте и во всякое время должно 

приносить Мне жертву чистую, потому что Я Царь великий, говорит 

Господь, и Имя Мое чудно в народах» (ср. Мал.1:11,14). 

Дидахе, глава 9 «Что же касается Евхаристии, совершайте ее так. 

 Сперва о чаше: «Благодарим Тебя, Отче наш, за святую виноградную 

лозу Давида, отрока Твоего, которую Ты открыл нам чрез Иисуса, Отрока 

Твоего. Тебе слава во веки!» 

 О хлебе же ломимом: «Благодарим Тебя, Отче наш, за жизнь и 
ведение, которые Ты открыл нам чрез Иисуса, Отрока Твоего. Тебе слава 
во веки. Как сей преломляемый хлеб был рассеян по холмам и собранный 
вместе стал единым, так и Церковь Твоя от концов земли да соберется в 
Царствие Твое, ибо Твоя есть слава и сила чрез Иисуса Христа во веки». 

И от Евхаристии вашей никто да не вкушает и не пьет, кроме 

крещенных во имя Господне, ибо и о сем сказал Господь: «Не давайте 

святыни псам».  

Дидахе, глава 10 «По исполнении же (вкушения) так благодарите: 

 «Благодарим Тебя, Отче святый, за имя Твое святое, которое Ты 
вселил в сердцах наших, и за ведение, и веру, и бессмертие, которые Ты 
открыл нам чрез Иисуса, Отрока Твоего. Тебе слава во веки! Ты, Владыко 
Вседержитель, сотворил все ради имени Твоего, пищу же и питие дал 
людям в наслаждение, чтобы они благодарили Тебя, а нам даровал 
духовную пищу и питие, и жизнь вечную чрез Отрока Твоего. Больше 
всего благодарим Тебя потому, что Ты всемогущ. Тебе слава во веки! 
Помяни, Господи, Церковь Твою, да избавишь ее от всякого зла и 
усовершишь ее в любви Твоей, и от четырех ветров собери ее, 
освященную в Царство Твое, которое Ты уготовал ей, потому что Твоя 
есть сила и слава во веки. Да приидет благодать и да прейдет мир сей. 
Осанна Богу Давидову!» 

 Если кто свят, да приступает, если кто нет, пусть покается. Маран - 

афа. Аминь. Пророкам же предоставляйте благодарить по желанию». 
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ЗНАЧЕНИЕ КРОВИ И СМЕРТИ 

ИИСУСА ХРИСТА ДЛЯ НАС 

1. ЗНАЧЕНИЕ КРОВИ ИИСУСА ХРИСТА ДЛЯ НАС  

Вино, принимаемое на Вечере Господней, представляет Кровь Иисуса 

Христа, пролитую за нас во оставление грехов: 

Матф.26:26-28 «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, 

преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело 

Мое. 27И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, 
28ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая ВО 

ОСТАВЛЕНИЕ ГРЕХОВ». 

Какое значение имеет для нас и нашего спасения Кровь Иисуса Христа? Что 

она сделала для нас в прошлом, и продолжает делать для нас сегодня? Давайте 

рассмотрим, как Священное Писание нам говорит об этом. Мы увидим, что в 

Библии написано по меньшей мере семь особых действий Крови Иисуса Христа 

в жизни верующего христианина. Они являются частью неисследимого 

богатства Христова, приготовленного Богом для нас во Христе (Еф.3:8-12): 

1) ИСКУПЛЕНИЕ 

Во-первых, Кровию Иисуса Христа мы искуплены (выкуплены) от суетной 

жизни, переданной нам от отцов. Мы также искуплены Кровию Иисуса Христа 

от власти ада и смерти. Будучи искупленными от власти ада и смерти, мы тем 

самым стали искуплены также от диавола, из-за которого смерть вошла в мир, и 

который имел державу смерти: 

1Петр.1:18-19 «Зная, что не тленным серебром или золотом 

ИСКУПЛЕНЫ ВЫ ОТ СУЕТНОЙ ЖИЗНИ, преданной вам от отцов, 19но 

ДРАГОЦЕННОЮ КРОВИЮ ХРИСТА, как непорочного и чистого 

Агнца». 

Осия13:14 «ОТ ВЛАСТИ АДА Я ИСКУПЛЮ ИХ, ОТ СМЕРТИ 

ИЗБАВЛЮ ИХ. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Раскаяния в 

том не будет у Меня». 
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Прем.Сол.2:23-24 «Бог создал человека для нетления и соделал его 

образом вечного бытия Своего; 24но завистью диавола вошла в мир 

смерть, и испытывают ее принадлежащие к уделу его».  

Евр.2:14 «А как дети причастны плоти и КРОВИ, то и Он также 

воспринял оные, ДАБЫ СМЕРТЬЮ ЛИШИТЬ СИЛЫ ИМЕЮЩЕГО 

ДЕРЖАВУ СМЕРТИ, ТО ЕСТЬ ДИАВОЛА». 

Евр.9:11-12 «Но ХРИСТОС, Первосвященник будущих благ, придя с 

большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не 

такового устроения, 12и не с кровью козлов и тельцов, но СО СВОЕЮ 

КРОВИЮ, ОДНАЖДЫ ВОШЕЛ ВО СВЯТИЛИЩЕ И ПРИОБРЕЛ 

ВЕЧНОЕ ИСКУПЛЕНИЕ».  

Откр.5:9-10 «И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и 

снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и КРОВИЮ СВОЕЮ ИСКУПИЛ 

НАС БОГУ из всякого колена и языка, и народа, и племени, 10и соделал 

нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на 

земле».  

Мы искуплены для Бога, чтобы принадлежать Ему и стать его 

собственностью, его уделом, частью Его народа. Благодаря искуплению, 

совершённому Иисусом Христом, мы стали близки Израилю Божиему во Христе 

Иисусе: 

Еф.2:11-13 «Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, 

которых называли необрезанными так называемые обрезанные 

плотским обрезанием, совершаемым руками, 12что вы были в то время 

без Христа, ОТЧУЖДЕНЫ ОТ ОБЩЕСТВА ИЗРАИЛЬСКОГО, чужды 

заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. 13А 

ТЕПЕРЬ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ ВЫ, БЫВШИЕ НЕКОГДА ДАЛЕКО, 

СТАЛИ БЛИЗКИ КРОВИЮ ХРИСТОВОЮ».  

Гал.6:15-16 «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни 

необрезание, а новая тварь. 16Тем, которые поступают по сему правилу, 

мир им и милость, и ИЗРАИЛЮ БОЖИЮ».  

2) ОЧИЩЕНИЕ 

Кровью Иисуса Христа мы не только искуплены для Бога, но также 

прощены, и очищены от наших грехов. Более того, эта Кровь продолжает 

очищать нас, если мы ходим во свете, то есть исповедуем наши грехи Богу: 
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1Иоан.1:7-9 «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. 8Если говорим, что не 

имеем греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас. 9ЕСЛИ 

ИСПОВЕДУЕМ ГРЕХИ НАШИ, ТО ОН, БУДУЧИ ВЕРЕН И ПРАВЕДЕН, 

ПРОСТИТ НАМ ГРЕХИ НАШИ И ОЧИСТИТ НАС от всякой неправды».  

Пс.31:5 «Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я 

сказал: "исповедаю Господу преступления мои", и Ты снял с меня вину 

греха моего». 

Кол.1:12-14 «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в 

наследии святых во свете, 13избавившего нас от власти тьмы и введшего 

в Царство возлюбленного Сына Своего, 14В КОТОРОМ МЫ ИМЕЕМ 

ИСКУПЛЕНИЕ КРОВИЮ ЕГО И ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ». 

Евр.9:13-14 «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через 

окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было тело, 14то 

кольми паче КРОВЬ ХРИСТА, Который Духом Святым принес Себя 

непорочного Богу, ОЧИСТИТ СОВЕСТЬ НАШУ ОТ МЕРТВЫХ ДЕЛ, для 

служения Богу живому и истинному!»  

3) ОПРАВДАНИЕ 

Следующим действием Крови Иисуса Христа является оправдание 

верующего человека пред Богом. Суть оправдания состоит в том, что благодаря 

нашей вере в Иисуса Христа, в Его смерть за нас, Его кровь, пролитую за нас, и 

в Его воскресение, Бог оправдывает нас. Это значит, что Он, простив нам наши 

грехи, и очистив нас от них, провозглашает нас праведными, невиновными, как 

будто мы никогда не согрешали: 

Рим.5:8-9 «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос 

умер за нас, когда мы были еще грешниками. 9Посему тем более ныне, 

БУДУЧИ ОПРАВДАНЫ КРОВИЮ ЕГО, спасемся Им от гнева».  

Рим.3:21-26 «Но ныне, независимо от закона, явилась правда 

(праведность) Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, 
22правда (праведность) Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на 

всех верующих, ибо нет различия, 23потому что все согрешили и 

лишены славы Божией, 24ПОЛУЧАЯ ОПРАВДАНИЕ ДАРОМ, ПО 
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БЛАГОДАТИ ЕГО, ИСКУПЛЕНИЕМ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ, 25которого 

Бог предложил в жертву умилостивления В КРОВИ ЕГО ЧЕРЕЗ ВЕРУ, 

для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, 26во 

время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее 

время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в 

Иисуса».  

Рим.4:3, 23-25 «3Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и 

это вменилось ему в праведность. 23А впрочем не в отношении к нему 

одному написано, что вменилось ему, 24но и в отношении к нам; 

вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса 

Христа, Господа нашего, 25Который предан за грехи наши и воскрес для 

оправдания нашего».  

Рим.10:9-10 «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса 

Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, 

то спасешься, 10потому что СЕРДЦЕМ ВЕРУЮТ К ПРАВЕДНОСТИ, а 

устами исповедуют ко спасению». 

Деян.13:37-39 «А Тот, Которого Бог воскресил, не увидел тления. 
38Итак, да будет известно вам, мужи братия, что РАДИ НЕГО 

ВОЗВЕЩАЕТСЯ ВАМ ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ; 39И во всем, в чем вы не 

могли оправдаться законом Моисеевым, ОПРАВДЫВАЕТСЯ ИМ 

ВСЯКИЙ ВЕРУЮЩИЙ». 

4) ОСВЯЩЕНИЕ 

За оправданием Кровью Иисуса Христа следует наше освящение Кровью 

Иисуса Христа. Это значит, что благодаря Крови Иисуса Христа Бог делает нас 

святыми, то есть непричастными злу, непорочными, отделёнными от 

грешников, и посвящёнными для особого служения Богу (Евр.7:26-28): 

Евреям 10:28-29 «Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или 

трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, 29то сколь 

тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына 

Божия и не почитает за святыню КРОВЬ ЗАВЕТА, КОТОРОЮ 

ОСВЯЩЕН, и Духа благодати оскорбляет?»  

Евреям 13:11-12 «Так как тела животных, которых кровь для 

очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются 
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вне стана, — 12то и ИИСУС, ДАБЫ ОСВЯТИТЬ ЛЮДЕЙ КРОВИЮ 

СВОЕЮ, ПОСТРАДАЛ вне врат».  

5) ЖИЗНЬ  

Благодаря смерти Иисуса Христа за нас, и Его пролитой Крови за нас, мы 

получаем жизнь вечную. В Библии сказано, что жизнь тела – в крови, и душа 

тела – в крови. Иисус Христос отдал за нас Свою жизнь, Свою душу, пролил 

Свою Кровь и умер за нас, чтобы мы имели жизнь вечную через веру в Него: 

Быт.9:5 «Я взыщу и вашу КРОВЬ, В КОТОРОЙ ЖИЗНЬ ваша, взыщу 

ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от 

руки брата его». 

Лв.17:11 «Потому что ДУША ТЕЛА В КРОВИ, и Я назначил ее вам 

для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо КРОВЬ СИЯ ДУШУ 

ОЧИЩАЕТ» 

Матф.20:28 «Так как СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ не [для того] ПРИШЕЛ, 

чтобы Ему служили, но ЧТОБЫ ПОСЛУЖИТЬ И ОТДАТЬ ДУШУ СВОЮ 

ДЛЯ ИСКУПЛЕНИЯ МНОГИХ». 

Иоан.6:47-57 «Истинно, истинно говорю вам: ВЕРУЮЩИЙ В МЕНЯ 

ИМЕЕТ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ. 48Я есмь хлеб жизни. 49Отцы ваши ели манну 

в пустыне и умерли; 50хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его 

не умрет. 51Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет 

жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам 

за жизнь мира. 

 52Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может 

дать нам есть Плоть Свою?  

53Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете 

есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в 

себе жизни. 54ЯДУЩИЙ МОЮ ПЛОТЬ И ПИЮЩИЙ МОЮ КРОВЬ 

ИМЕЕТ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ, и Я воскрешу его в последний день. 55Ибо 

Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. 
56Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в 

нем. 57Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, [так] и ЯДУЩИЙ 

МЕНЯ ЖИТЬ БУДЕТ МНОЮ».  
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6) ДОСТУП ВО СВЯТИЛИЩЕ, К ПРЕСТОЛУ БЛАГОДАТИ 

Кровью Иисуса Христа мы имеем доступ в истинное святилище, в 

местопребывание самого Бога. Мы имеем доступ к престолу Божией благодати, 

где можем получать для себя милость от Бога, и обретать благодать для 

благовременной помощи: 

Евр.10:19-23 «Итак, братия, ИМЕЯ ДЕРЗНОВЕНИЕ ВХОДИТЬ ВО 

СВЯТИЛИЩЕ ПОСРЕДСТВОМ КРОВИ ИИСУСА ХРИСТА, путем новым 

и живым, 20который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть 

Свою, 21и имея великого Священника над домом Божиим, 22ДА 

ПРИСТУПАЕМ С ИСКРЕННИМ СЕРДЦЕМ, С ПОЛНОЮ ВЕРОЮ, 

КРОПЛЕНИЕМ ОЧИСТИВ СЕРДЦА ОТ ПОРОЧНОЙ СОВЕСТИ, И 

ОМЫВ ТЕЛО ВОДОЮ ЧИСТОЮ, 23будем держаться исповедания 

упования неуклонно, ибо верен Обещавший».  

Евр.4:14-16 «Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего 

небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания 

нашего. 15Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может 

сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен 

во всем, кроме греха. 16ПОСЕМУ ДА ПРИСТУПАЕМ С ДЕРЗНОВЕНИЕМ 

К ПРЕСТОЛУ БЛАГОДАТИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МИЛОСТЬ И 

ОБРЕСТИ БЛАГОДАТЬ ДЛЯ БЛАГОВРЕМЕННОЙ ПОМОЩИ».  

7) ХОДАТАЙСТВО 

В Писании сказано, что Кровь Иисуса Христа «говорит» лучше, чем Авелева. 

Кровь Авеля «вопияла» от земли о мщении (Быт.4:8-12). Кровь Иисуса Христа 

«ходатайствует» за нас пред Богом о прощении, если мы согрешили, и каемся 

пред Богом в наших грехах. Фактически это сам Иисус Христос ходатайствует за 

нас перед Богом Отцом, чтобы Бог простил нас, на основании Его пролитой 

Крови за нас: 

Евр.12:22-24 «НО ВЫ ПРИСТУПИЛИ к горе Сиону и ко граду Бога 

живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, 23к торжествующему 

собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех 

Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, 24и К ХОДАТАЮ 

НОВОГО ЗАВЕТА ИИСУСУ, и К КРОВИ КРОПЛЕНИЯ, ГОВОРЯЩЕЙ 

ЛУЧШЕ, НЕЖЕЛИ АВЕЛЕВА».  
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Евр.9:15 «И потому ОН ЕСТЬ ХОДАТАЙ НОВОГО ЗАВЕТА, дабы 

вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, 

сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию получили 

обетованное». 

1Иоан.2:1-2 «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если 

бы кто согрешил, то МЫ ИМЕЕМ ХОДАТАЯ ПРЕД ОТЦЕМ, ИИСУСА 

ХРИСТА, ПРАВЕДНИКА; 2Он есть умилостивление за грехи наши, и не 

только за наши, но и за грехи всего мира».  

1Иоан.2:12 «Пишу вам, дети, потому что ПРОЩЕНЫ ВАМ ГРЕХИ 

РАДИ ИМЕНИ ЕГО». 

2. СЕМИКРАТНОЕ КРОПЛЕНИЕ 

Итак, мы рассмотрели семь основный действий Крови Иисуса Христа в 

жизни верующего человека, христианина. Примечательно, что их именно семь. 

Ведь когда Господь установил Левитское священство, и повелел приносить в 

жертву животных, то Он сказал, что кровью некоторых из этих животных нужно 

было кропить на крышку ковчега откровения, а также перед крышкой в 

скинии, именно семь раз. Это было большим прообразом на жертву Иисуса 

Христа за нас, и на Его Кровь, с которой Он предстал за нас пред Богом в 

небесном святилище: 

Лев.16:11-16 «И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и 

очистит себя и дом свой, И ЗАКОЛЕТ ТЕЛЬЦА в жертву за грех за себя; 
12и возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, 

который пред лицем Господним, и благовонного мелко истолченного 

курения полные горсти, и внесет за завесу; 13и положит курение на 

огонь пред лицем Господним, и облако курения покроет крышку, 

которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть; 14и возьмет 

крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и пред 

крышкою, СЕМЬ РАЗ ПОКРОПИТ КРОВЬЮ С ПЕРСТА СВОЕГО.  

15И ЗАКОЛЕТ КОЗЛА в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за 

завесу, И СДЕЛАЕТ С КРОВЬЮ ЕГО ТО ЖЕ, ЧТО ДЕЛАЛ С КРОВЬЮ 

ТЕЛЬЦА И ПОКРОПИТ ЕЮ НА КРЫШКУ И ПРЕД КРЫШКОЮ, — 16и 

очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений 



ЗНАЧЕНИ КРОВИ И СМЕРТИ ХРИСТА ДЛЯ НАС 

28 

 

их, во всех грехах их. Так должен поступить он и со скиниею собрания, 

находящеюся у них, среди нечистот их». 

Евр.9:11-14 «НО ХРИСТОС, Первосвященник будущих благ, придя с 

большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не 

такового устроения, 12и не с кровью козлов и тельцов, но СО СВОЕЮ 

КРОВИЮ, ОДНАЖДЫ ВОШЕЛ ВО СВЯТИЛИЩЕ И ПРИОБРЕЛ 

ВЕЧНОЕ ИСКУПЛЕНИЕ. 13Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел 

телицы, через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было 

тело, 14то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес 

Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для 

служения Богу живому и истинному!»  

Евр.9:22-28 «Да и все почти по закону очищается кровью, и БЕЗ 

ПРОЛИТИЯ КРОВИ НЕ БЫВАЕТ ПРОЩЕНИЯ. 23Итак образы 

небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими 

сих жертвами.  

24ИБО ХРИСТОС ВОШЕЛ НЕ В РУКОТВОРЕННОЕ СВЯТИЛИЩЕ, 

ПО ОБРАЗУ ИСТИННОГО УСТРОЕННОЕ, НО В САМОЕ НЕБО, ЧТОБЫ 

ПРЕДСТАТЬ НЫНЕ ЗА НАС ПРЕД ЛИЦЕ БОЖИЕ, 25и не для того, 

чтобы многократно приносить Себя, как первосвященник входит во 

святилище каждогодно с чужою кровью; 26иначе надлежало бы Ему 

многократно страдать от начала мира; Он же однажды, к концу веков, 

явился для уничтожения греха жертвою Своею.  

27И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, 28так и 

Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, 

во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во 

спасение».  

3. ЗАЩИТА И ПОБЕДА ЧЕРЕЗ КРОВЬ ХРИСТА 

Благодаря крови пасхального агнца Израильские первенцы были спасены 

от смерти. Но эту кровь нужно было правильно применить, чтобы быть 

спасённым. Ею нужно было помазать косяки и перекладину дверей: 

Исх.12:7, 12-14 «7и пусть возьмут от крови [его] и помажут на обоих 

косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его;  
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12А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу 

всякого первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над всеми 

богами Египетскими произведу суд. Я Господь. 13И будет у вас кровь 

знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо 

вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать 

землю Египетскую». 

Пасхальный агнец был прообразом на Агнца Божьего, Иисуса Христа, 

берущего на себя грех мира (Ин.1:29). Кровь пасхального агнца, которой нужно 

было помазать перекладину и косяки дверей своего дома, символизировала 

Кровь Агнца Божьего Иисуса Христа. Как мы можем применить эту Кровь для 

нашего спасения сейчас?  

Во-первых, веря в то, что Христос умер за нас, пролив Свою Кровь, и 

воскрес из мёртвых в третий день, по Писанию: 

1Кор.15:1-4 «Напоминаю вам, братия, ЕВАНГЕЛИЕ, которое я 

благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, 
2КОТОРЫМ И СПАСАЕТЕСЬ, если преподанное удерживаете так, как я 

благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. 3Ибо я 

первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что ХРИСТОС 

УМЕР ЗА ГРЕХИ НАШИ, ПО ПИСАНИЮ, 4И ЧТО ОН ПОГРЕБЕН БЫЛ, 

И ЧТО ВОСКРЕС В ТРЕТИЙ ДЕНЬ, ПО ПИСАНИЮ».  

Во-вторых, мы применяем Кровь Христа для нашего спасения и победы над 

диаволом, свидетельствуя и исповедуя своими устами о том, что Кровь Христа 

сделала для нас. Наша вера в Кровь Иисуса Христа должна проявиться в 

исповедании наших уст. Мы не должны оставлять нашего исповедания. Иисус 

Христос является Первосвященником нашего исповедания. Он будет приводить 

в действие то, что мы исповедуем нашими устами: 

 Откр.12:10-11 «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне 

настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, 

потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них 

пред Богом нашим день и ночь. 11ОНИ ПОБЕДИЛИ ЕГО КРОВИЮ 

АГНЦА И СЛОВОМ СВИДЕТЕЛЬСТВА СВОЕГО, и не возлюбили души 

своей даже до смерти».  

2Кор.4:13 «Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и 

потому говорил, И МЫ ВЕРУЕМ, ПОТОМУ И ГОВОРИМ». 
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Евр.3:1 «Итак, братия святые, участники в небесном звании, 

уразумейте Посланника и ПЕРВОСВЯЩЕННИКА ИСПОВЕДАНИЯ 

НАШЕГО, ИИСУСА ХРИСТА». 

Евр.4:14 «Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего 

небеса, Иисуса Сына Божия, БУДЕМ ТВЕРДО ДЕРЖАТЬСЯ 

ИСПОВЕДАНИЯ НАШЕГО». 

Евр.10:21-23 «И имея великого Священника над домом Божиим, 22да 

приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением 

очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, 
23БУДЕМ ДЕРЖАТЬСЯ ИСПОВЕДАНИЯ УПОВАНИЯ НЕУКЛОННО, ибо 

верен Обещавший».  

Исповедовать – означает говорить то же, соглашаться, признавать, 

провозглашать. Итак, давайте повторим, что Кровь Сына Божьего Иисуса 

Христа сделала и делает для нас, если мы поверили в Иисуса Христа и 

Евангелие: 

1. Кровью Иисуса Христа мы искуплены Богу. 

2. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, если мы ходим во 

свете, то есть, исповедуем наши грехи. 

3. Кровью Иисуса Христа мы оправданы через веру. Мы провозглашены 

праведными, невиновными, как будто мы никогда не согрешали. 

4. Кровью Иисуса Христа мы освящены, сделаны святыми, непричастными 

злу, непорочными, отделёнными от грешников, и посвящёнными для 

особого служения Богу. 

5. Благодаря пролитой Крови Иисуса Христа мы получили жизнь вечную. 

6. Благодаря пролитой Крови Иисуса Христа мы получили доступ во 

святилище, доступ к Богу и к престолу Его благодати. 

7. Благодаря пролитой Крови Иисуса Христа мы имеем ходатайство за нас 

перед Богом Отцом, если мы исповедуем наши грехи и искренно каемся 

после того, как согрешили.  

4. ЗНАЧЕНИЕ СМЕРТИ ИИСУСА ХРИСТА ДЛЯ НАС 

Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа являются самыми 

важными событиями в истории человечества. Но почему это так? Почему Иисус 
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умер на кресте? Неужели Бог не мог как-то по-другому спасти людей? Почему 

именно Иисус, а не кто-то другой, должен был умереть? Что смерть Иисуса 

Христа дала для нас? Как воспользоваться в своей жизни тем, что Иисус 

приобрёл для нас Своей смертью? 

Чтобы начать говорить об этом, давайте прочитаем один текст из Книги 

пророка Исаии, говорящий о замене, которую производит Бог в жизни человека, 

через Иисуса Христа: 

Ис.61:1-3 «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня 

благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, 

проповедывать пленным освобождение и узникам открытие темницы, 

проповедывать лето Господне благоприятное и день мщения Бога 

нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им 

ВМЕСТО пепла дастся украшение, ВМЕСТО плача - елей радости, 

ВМЕСТО унылого духа - славная одежда, и назовут их сильными 

правдою, насаждением Господа во славу Его».  

Три раза в этом тексте используется слово «вместо». Это говорит о замене, 

когда Господь забирает у человека что-то плохое, и даёт ему вместо этого что-то 

хорошее. Именно это Господь сделал для нас по Своей благодати, благодаря 

смерти Его Сына Иисуса Христа.  

1) ПРОЩЕНИЕ ВМЕСТО НАКАЗАНИЯ 

Одна из самых важных замен, которую производит Бог для нас, благодаря 

смерти Иисуса Христа, это прощение вместо наказания. Библия говорит нам, 

и мы знаем это хорошо из своей жизни, что все мы согрешили в чём-то против 

Бога. Начиная с самого малого возраста, с полтора годика, а может и раньше, 

ребёнок уже умеет делать зло. Он может пробовать обманывать и не слушать 

родителей, бить и обижать своих сверстников, отнимать что-то, что ему не 

принадлежит, а также стараться скрывать свои проступки и сваливать вину за 

них на других.  

Мы рождаемся с греховной человеческой природой, унаследованной нами 

ещё от Адама, и она начинает проявляться в наших греховных поступках с 

самых ранних лет жизни. Мы рождаемся с наклонностью ко греху, и становимся 

грешниками, когда начинаем делать греховные поступки. Писание очень ясно и 

прямо говорит нам, что каждый человек виновен в этом. Нет ни одного 

человека, который никогда не согрешил бы: 
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Еккл.7:20 «Нет человека праведного на земле, который делал бы 

добро и не грешил бы».  

Рим.3:9-10 «Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько. 

Ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом, как 

написано: нет праведного ни одного».  

Рим.3:23 «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». 

Писание также говорит нам, что из-за своих грехов каждый человек виновен 

пред Богом, и достоин наказания. Наказанием за грех является смерть – 

сначала смерть физическая, затем смерть вторая – наказание в озере, горящем 

огнём и серою, в геенне огненной. 

Иез.18:4  «Ибо вот, все души - Мои: как душа отца, так и душа сына - 

Мои: душа согрешающая, та умрет». 

Рим.6:23  «Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь 

вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». 

Матф.25:41 «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от 

Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его». 

Матф.25:46 «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь 

вечную». 

Откр.21:8 «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и 

любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, 

горящем огнем и серою. Это смерть вторая». 

Чтобы не наказывать нас за наши грехи, Бог послал в этот мир Своего Сына 

Иисуса Христа. Он умер за наши грехи, понёс наказание смертью, которое 

заслужили мы, чтобы Бог мог простить нас: 

1Иоан.2:12 «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради 

имени Его». 

1Кор.15:1-4 «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, если только не тщетно уверовали. Ибо я 

первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос 



ЗНАЧЕНИ КРОВИ И СМЕРТИ ХРИСТА ДЛЯ НАС 

33 

 

умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес 

в третий день, по Писанию».  

Деян.10:43  «О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий 

верующий в Него получит прощение грехов именем Его». 

Деян.13:38 «Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради Него 

возвещается вам прощение грехов». 

Но кто-то может спросить: «А почему Иисусу нужно было умирать, чтобы мы 

получили прощение? Неужели Бог не мог простить нас просто так? Ведь мы 

тоже иногда прощаем людей просто так!». Мы должны понимать, что каждое 

прощение чего-то стоит. Прощение никогда не бывает «просто так». Прощая 

других, мы платим цену за это. Например, если соседский мальчик, играя 

мячом, попал в окно нашего дома и выбил его, мы можем простить его, и ничего 

не требовать с его родителей. Значит ли это, что прощение бесплатно? Для 

мальчика и его родителей – да, но для нас – нет. Мы должны будем заплатить 

за новое окно. Прощающий всегда платит чем-то за прощение. Прощение 

означает, что мы не требуем возмещения за оскорбление или ущерб, 

причинённый нам, а сами платим за это. 

Каждый наш грех приносит ущерб и разрушение в Божью вселенную, 

созданную совершенной. Каждый грех является оскорблением Бога. Грех 

настолько ужасен в глазах святого и праведного Бога, что сделавший его 

грешник должен быть наказан смертью. Бог является праведным, 

справедливым и святым. Поэтому он должен наказать каждого грешника. Это 

справедливо и праведно. Бог не может простить грешника «просто так», потому 

что это несправедливо. Но Бог любит людей, и хочет простить их за их грехи и 

избавить от смерти. Чтобы сделать это, нужно было, чтобы кто-то, не имеющий 

своего греха, праведный и безгрешный, умер за грехи людей. Им стал Божий 

Сын Иисус Христос: 

Ис.53:5-8 «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония 

наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы 

исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою 

дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, 

но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был 

Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не 

отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? 

ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего 

претерпел казнь».  
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Во времена Ветхого Завета Бог предусмотрел жертву животных за некоторые 

грехи людей. Но жизнь животного не равняется жизни человека. Поэтому те 

жертвы не были совершенными. Они не могли уничтожать грехов. Бог прощал 

людей, приносящих жертвы только потому, что в Божьем плане было то, что Его 

Сын Иисус Христос придёт на землю и умрёт за грехи людей. То есть, Бог 

прощал людей, приносящих жертвы как бы наперёд, зная, что Иисус Христос 

умрёт за них в будущем: 

Евр.10:1-4 «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, 

одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, 

никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе 

перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв 

очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но 

жертвами каждогодно напоминается о грехах, ИБО НЕВОЗМОЖНО, 

ЧТОБЫ КРОВЬ ТЕЛЬЦОВ И КОЗЛОВ УНИЧТОЖАЛА ГРЕХИ».  

Евр.10:11-14 «И всякий священник ежедневно стоит в служении, и 

многократно приносит одни и те же ЖЕРТВЫ, КОТОРЫЕ НИКОГДА 

НЕ МОГУТ ИСТРЕБИТЬ ГРЕХОВ. ОН ЖЕ, ПРИНЕСЯ ОДНУ ЖЕРТВУ 

ЗА ГРЕХИ, НАВСЕГДА ВОССЕЛ ОДЕСНУЮ БОГА, ожидая затем, 

доколе враги Его будут положены в подножие ног Его. Ибо Он одним 

приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». 

1Пет.1:18-20 «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены 

вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию 

Христа, как непорочного и чистого АГНЦА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 

ЕЩЕ ПРЕЖДЕ СОЗДАНИЯ МИРА, НО ЯВИВШЕГОСЯ В ПОСЛЕДНИЕ 

ВРЕМЕНА ДЛЯ ВАС».  

Сегодня Бог прощает наши грехи, когда мы каемся, только потому, что за 

них была заплачена цена крови Иисуса Христа. Иисус Христос умер за наши 

грехи, пролил Свою кровь, чтобы мы могли получить прощение. Бог наказал 

Иисуса Христа за наши грехи, и теперь Он может прощать нас, и оставаться при 

этом праведным, святым и справедливым Богом. Иисус Христос заплатил за 

наше прощение Своей кровью и смертью на кресте.  

Чтобы получить прощение мы должны, во-первых, покаяться в своих грехах, 

а во-вторых, поверить в заместительную жертву Иисуса Христа за наши грехи. 

Без покаяния и веры в Иисуса, в Его смерть и воскресение, нет прощения 

грехов. Наша единственная надежда на спасение от своих грехов и от 

наказания за них – это Иисус Христос: 
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Деян.4:9-12  «Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии 

человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и 

всему народу Израильскому, что ИМЕНЕМ ИИСУСА ХРИСТА 

НАЗОРЕЯ, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, 

Им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный 

вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, И НЕТ НИ В КОМ 

ИНОМ СПАСЕНИЯ, ИБО НЕТ ДРУГОГО ИМЕНИ ПОД НЕБОМ, 

ДАННОГО ЧЕЛОВЕКАМ, КОТОРЫМ НАДЛЕЖАЛО БЫ НАМ 

СПАСТИСЬ». 

Бог не только прощает наши грехи, но он также и очищает нас от греха. Он 

делает наше сердце чистым и свободным от греха, чтобы мы могли продолжать 

жить праведно и больше не грешить: 

Иоан.8:10-11  «Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме 

женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил 

тебя? 11Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: И Я НЕ 

ОСУЖДАЮ ТЕБЯ; ИДИ И ВПРЕДЬ НЕ ГРЕШИ». 

1Иоан.1:9 «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 

праведен, ПРОСТИТ НАМ ГРЕХИ НАШИ И ОЧИСТИТ НАС ОТ 

ВСЯКОЙ НЕПРАВДЫ». 

2) ИСЦЕЛЕНИЕ ВМЕСТО БОЛЕЗНИ 

Священное Писание учит нас, что благодаря Иисусу Христу и Его смерти за 

нас, мы не только получаем спасение и прощение грехов, но также можем 

получить и исцеление. Об этом говорилось ещё в Ветхом Завете, у пророка 

Исаии, и это подтверждается в Новом Завете: 

Ис.53:4-5  «Но ОН ВЗЯЛ НА СЕБЯ НАШИ НЕМОЩИ И ПОНЕС 

НАШИ БОЛЕЗНИ; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и 

уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за 

беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, И РАНАМИ 

ЕГО МЫ ИСЦЕЛИЛИСЬ».  

Матф.8:16-17 «Когда же настал вечер, к Нему привели многих 

бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных, да 

сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: ОН ВЗЯЛ 

НА СЕБЯ НАШИ НЕМОЩИ И ПОНЕС БОЛЕЗНИ». 
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1Пет.2:24  «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы 

мы, избавившись от грехов, жили для правды: РАНАМИ ЕГО ВЫ 

ИСЦЕЛИЛИСЬ». 

Итак, Иисус Христос через свою смерть на кресте предоставил для нас не 

только возможность прощения грехов, но и возможность исцеления тела. Помня 

об этом, давайте с верой применять Божий способ для исцеления в своей жизни 

всегда, когда только будем нуждаться в этом. 

3) ОПРАВДАНИЕ ВМЕСТО ОСУЖДЕНИЯ 

Иисус Христос был осуждён на смерть за наши грехи, чтобы мы были 

оправданы Богом. Быть оправданным означает быть провозглашённым 

невиновным. Оправдать означает снять всякие обвинения с человека: 

Рим.8:31-34 «Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 

Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с 

Ним не дарует нам и всего? КТО БУДЕТ ОБВИНЯТЬ ИЗБРАННЫХ 

БОЖИИХ? БОГ ОПРАВДЫВАЕТ ИХ. Кто осуждает? Христос Иисус 

умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас».  

Римлянам 4:3, 23-25  «3Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам 

Богу, и это вменилось ему в праведность. 23А впрочем не в отношении к 

нему одному написано, что вменилось ему, 24но и в отношении к нам; 

вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса 

Христа, Господа нашего, 25Который предан за грехи наши и воскрес для 

оправдания нашего». 

Человек получает оправдание и дар праведности от Бога по вере в Иисуса 

Христа. Он становится праведником. Но чтобы оставаться праведным, он 

должен продолжать жить праведно после оправдания. Если мы получили 

оправдание, это не значит, что дальше мы можем жить, как хотим, и будем 

оставаться праведными. Чтобы оставаться праведным, нужно делать праведные 

дела: 

Откр.22:11  «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый 

пусть еще сквернится; ПРАВЕДНЫЙ ДА ТВОРИТ ПРАВДУ ЕЩЕ, и 

святый да освящается еще». 

1Иоан.3:7-8 «Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот 

праведен, подобно как Он праведен. Кто делает грех, тот от диавола, 
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потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, 

чтобы разрушить дела диавола». 

4) ЖИЗНЬ ВМЕСТО СМЕРТИ  

Иисус Христос умер смертью, которую заслужили мы, чтобы мы могли 

получить дар жизни вечной: 

Иоан.3:16 «ИБО ТАК ВОЗЛЮБИЛ БОГ МИР, ЧТО ОТДАЛ СЫНА 

СВОЕГО ЕДИНОРОДНОГО, ДАБЫ ВСЯКИЙ ВЕРУЮЩИЙ В НЕГО, НЕ 

ПОГИБ, НО ИМЕЛ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ». 

Иоан.6:51 «Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет 

жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть ПЛОТЬ МОЯ, КОТОРУЮ Я 

ОТДАМ ЗА ЖИЗНЬ МИРА». 

1Иоан.4:9-10 «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в 

мир Единородного Сына Своего, ЧТОБЫ МЫ ПОЛУЧИЛИ ЖИЗНЬ 

ЧЕРЕЗ НЕГО. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил 

нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши».  

5) БЛАГОСЛОВЕНИЕ ВМЕСТО ПРОКЛЯТИЯ 

Когда Иисус умер на кресте, Он взял на Себя то проклятие, которое 

заслужили мы за нарушение Божьего Закона, чтобы мы могли получить 

благословение от Бога, подобное тому, как получил Авраам: 

Втор.27:26  «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет 

поступать по ним! И весь народ скажет: аминь». 

Втор.28:15-20  «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего 

и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления 

Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия 

сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе и проклят ты будешь 

на поле. Прокляты будут житницы твои и кладовые твои. Проклят будет 

плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец 

твоих. Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. 

Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком 

деле рук твоих, какое ни станешь ты делать, доколе не будешь 

истреблен, - и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты 

оставил Меня».  
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Гал.3:13-14 «ХРИСТОС ИСКУПИЛ НАС ОТ КЛЯТВЫ ЗАКОНА, 

сделавшись за нас клятвою - ибо написано: проклят всяк, висящий на 

древе, - ДАБЫ БЛАГОСЛОВЕНИЕ АВРААМОВО ЧЕРЕЗ ХРИСТА 

ИИСУСА РАСПРОСТРАНИЛОСЬ НА ЯЗЫЧНИКОВ, чтобы нам 

получить обещанного Духа верою». 

Если вы не видите и не переживаете в своей жизни Божьего благословения, 

постарайтесь найти и удалить причину этого. Исповедуйте всякий сделанный 

вами грех, и оставьте его. Разрушьте всякие связи со всем оккультным и 

сатанинским, и уничтожьте все предметы, связанные с этим. Исповедуйте грехи 

ваших предков и отрекитесь от них. Попросите у Бога прощения за всякие слова 

проклятия, которые вы, возможно, говорили в свой адрес или в адрес других 

людей. Отрекитесь от них, и попросите, чтобы Кровь Иисуса разрушила эти 

проклятия. Вспомните все проклятия, которые другие люди говорили в ваш 

адрес, отвергните их и попросите, чтобы Кровь Иисуса разрушила их. Попросите 

Божьего благословения на вашу жизнь на основании того, что Иисус Христос 

взял на себя ваше проклятие, чтобы вы получили Божье благословение. 

Быт.24:1(б) «Господь благословил Авраама всем». 

Господь благословил Авраама всем, и такое же благословение Авраамово 

Иисус Христос приобрёл для вас, благодаря Его смерти на кресте за ваши грехи. 

Примите это благословение в свою жизнь.  

6) ИЗОБИЛИЕ ВМЕСТО НИЩЕТЫ 

Благодаря жертве Иисуса Христа, Господь обеспечивает не только наши 

духовные нужды, но и материальные. Иисус обнищал ради нас, чтобы мы 

обогатились Его нищетою (2 Кор.8:9). Это произошло именно на кресте, когда у 

Иисуса было забрано всё, что Он имел, даже Его одежда. Через веру в Иисуса 

Христа мы стали детьми Божьими. Теперь Бог заботится о нас, как Своих детях, 

и даёт нам всё необходимое для жизни и благочестия. Если бы Иисус не умер за 

нас, у нас бы не было всего этого. Как Божьи дети, мы не должны заботиться, то 

есть переживать и бояться за своё будущее, потому что наш Отец Небесный 

знает, в чём мы имеем нужду, и поможет нам: 

2Кор.8:9  «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, 

что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его 

нищетою». 

2Кор.9:8  «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, 
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всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе 

дело». (Очень легко запомнить эти два стиха – 2 Кор. 8:9 и 9:8) 

2Пет.1:3  «Как от Божественной силы Его ДАРОВАНО НАМ ВСЕ 

ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ И БЛАГОЧЕСТИЯ, через познание 

Призвавшего нас славою и благостию». 

Матф.6:24-34  «Никто не может служить двум господам: ибо или 

одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет 

усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и 

маммоне.  
25 Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и 

что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, 

и тело одежды? 26 Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, 

ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не 

гораздо ли лучше их? 27 Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе 

росту хотя на один локоть?  
28 И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как 

они растут: ни трудятся, ни прядут; 29 но говорю вам, что и Соломон во 

всей славе своей не одевался так, как всякая из них; 30 если же траву 

полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так 

одевает, кольми паче вас, маловеры!  

 31 Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или 

во что одеться? 32 потому что всего этого ищут язычники, и потому что 

Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. 33 ИЩИТЕ 

ЖЕ ПРЕЖДЕ ЦАРСТВА БОЖИЯ И ПРАВДЫ ЕГО, И ЭТО ВСЕ 

ПРИЛОЖИТСЯ ВАМ. 34 Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо 

завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня 

своей заботы». 

Когда Иисус говорил нам не заботиться о завтрашнем дне, Он не имел в 

виду, что мы не должны учиться или работать. Он имел в виду, что мы не 

должны переживать, страшиться, бояться за своё будущее, а должны возлагать 

надежду на Бога, и надеяться на Его помощь и заботу о нас.  

7) СЛАВА ВМЕСТО ПОЗОРА 

Мы продолжаем говорить о Божьей замене, о том, от чего Бог освободил нас, 

благодаря смерти Иисуса Христа на кресте, и о том, что Бог дал нам взамен. 

Смерть на кресте была самой позорной смертью. Ею наказывали только рабов и 
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преступников, совершивших самые тяжёлые преступления, и не бывших 

Римскими гражданами. Людей обычно распинали полностью нагими, и 

выставляли на всеобщее обозрение и медленную мучительную смерть. Иисус 

Христос претерпел этот позор ради нас, чтобы освободить нас от позорного 

наказания за наши грехи, и чтобы мы получили славу вместе с Ним в Его 

Царстве: 

Рим.8:17 «А если дети, то и наследники, наследники Божии, 

СОНАСЛЕДНИКИ ЖЕ ХРИСТУ, ЕСЛИ ТОЛЬКО С НИМ СТРАДАЕМ, 

ЧТОБЫ С НИМ И ПРОСЛАВИТЬСЯ». 

Рим.8:30  «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, 

тех и оправдал; А КОГО ОПРАВДАЛ, ТЕХ И ПРОСЛАВИЛ». 

Евр.2:10  «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого 

все, ПРИВОДЯЩЕГО МНОГИХ СЫНОВ В СЛАВУ, вождя спасения их 

совершил через страдания». 

Евр.12:1,2 «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 

свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением 

будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и 

совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему 

радости, ПРЕТЕРПЕЛ КРЕСТ, ПРЕНЕБРЕГШИ ПОСРАМЛЕНИЕ, и 

воссел одесную престола Божия».  

8) ПРИНЯТИЕ ВМЕСТО ОТВЕРЖЕНИЯ 

Одной из самых больших проблем в сегодняшнем мире является отвержение. 

Множество людей чувствуют себя отверженными родителями, учителями, 

обществом, друзьями, и даже Богом. Они чувствуют себя одинокими, 

подавленными, никому не нужными. Свою жизнь они видят, как абсолютно 

бесцельную. Эта социальная и психологическая проблема приводит к массе 

других проблем – преступность, алкоголизм, наркотическая зависимость, 

депрессия, самоубийство.  

Иисус Христос пришёл избавить нас от такого состояния. Страдая на кресте, 

он пережил отвержение от людей, и разлуку с Богом Отцом, чтобы мы могли 

быть принятыми Богом, имели доступ к Нему и общение с Ним, а также имели 

общение с другими Его детьми, с Его народом – церковью. 

Мар.15:25-34  «Был час третий, и распяли Его. 26И была надпись вины 
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Его: Царь Иудейский. 27С Ним распяли двух разбойников, одного по 

правую, а другого по левую сторону Его. 28И сбылось слово Писания: и к 

злодеям причтен. 29ПРОХОДЯЩИЕ ЗЛОСЛОВИЛИ ЕГО, кивая 

головами своими и говоря: э! разрушающий храм, и в три дня 

созидающий! 30спаси Себя Самого и сойди со креста. 31ПОДОБНО И 

ПЕРВОСВЯЩЕННИКИ С КНИЖНИКАМИ, НАСМЕХАЯСЬ, ГОВОРИЛИ 

друг другу: других спасал, а Себя не может спасти.    32Христос, Царь 

Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, и уверуем. И 

РАСПЯТЫЕ С НИМ ПОНОСИЛИ ЕГО. 33В ШЕСТОМ ЖЕ ЧАСУ 

НАСТАЛА ТЬМА ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ И ПРОДОЛЖАЛАСЬ ДО ЧАСА 

ДЕВЯТОГО. 34В девятом часу ВОЗОПИЛ ИИСУС ГРОМКИМ ГОЛОСОМ: 

Элои! Элои! ламма савахфани? - что значит: БОЖЕ МОЙ! БОЖЕ МОЙ! 

ДЛЯ ЧЕГО ТЫ МЕНЯ ОСТАВИЛ?»  

  Еф.2:13,14 «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, 

стали близки Кровию Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из 

обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду».  

Еф.2:17,18  «И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, 

потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном 

Духе».  

Евр.4:14-16  «Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего 

небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания 

нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может 

сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен 

во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу 

благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для 

благовременной помощи».  

Рим.15:7  «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас 

в славу Божию». 

9) НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК ВМЕСТО ВЕТХОГО ЧЕЛОВЕКА 

Ещё одной важной заменой, которая произошла на кресте, является смерть 

нашего ветхого человека, нашей греховной природы, и возможность получения 

новой обновленной жизни внутри нас (нового человека). В Иисусе Христе мы 

умерли для греха. Писание говорит нам, что когда Иисус умер на кресте, наш 

ветхий человек был распят вместе с Ним, когда он воскрес, мы воскресли с Ним 

для новой жизни для Бога. Всё это произошло с нами во Христе Иисусе 
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юридически (то есть легально, законно). Более того, в момент нашего 

рождения свыше, когда мы покаялись и признали Иисуса Христа своим 

Господом, это произошло с нашим духом. Наш дух умер для греха и стал живым 

для Бога. Наш рождённый от Бога дух воскрес для новой жизни. Но наше тело 

и наша душа не рождены от Бога, потому что рождение свыше происходит 

именно с духом человека, а не с его душой или телом. Дух должен действовать 

на душу и через неё на тело, чтобы новая жизнь стала реальностью для нас в 

нашем теле. Как применить это практически в своей жизни, мы поговорим 

чуть ниже. Водное крещение является подобием (символом) нашей смерти, 

погребения и воскресения с Иисусом Христом: 

Рим.6:1-8 «Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы 

умножилась благодать? Никак. 2Мы умерли для греха: как же нам жить 

в нем? 3Неужели не знаете, что все МЫ, КРЕСТИВШИЕСЯ ВО ХРИСТА 

ИИСУСА, В СМЕРТЬ ЕГО КРЕСТИЛИСЬ? 4Итак мы погреблись с Ним 

крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою 

Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. 5Ибо если мы соединены с 

Ним ПОДОБИЕМ СМЕРТИ Его, то должны быть соединены и 

ПОДОБИЕМ ВОСКРЕСЕНИЯ, 6зная то, что ветхий наш человек распят с 

Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже 

рабами греху; 7ибо умерший освободился от греха. 8Если же мы умерли 

со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним».  

Как мы уже сказали, то, что произошло с нашим ветхим человеком во время 

смерти Иисуса Христа, произошло легально, юридически. Как пережить эту 

смерть для греха и жизнь для Бога практически, говорится нам в шестой главе 

Послания к Римлянам: 

1) Во-первых, мы должны ЗНАТЬ, что наш ветхий человек распят 

вместе с Иисусом Христом, чтобы нам не быть уже рабами греху. Это знание 

мы получаем из Священного Писания, в частности из этой же 6-й главы 

Послания к Римлянам: 

Рим.6:6-7 «ЗНАЯ то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы 

упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; 

ибо умерший освободился от греха».  

 

2) Во-вторых, мы должны ПОВЕРИТЬ в то, что наш ветхий человек 

распят с Иисусом, и что с Иисусом мы воскресли для новой жизни. Мы 
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должны поверить в то, что мы можем жить этой новой жизнью вместе с Иисусом 

Христом: 

Рим.6:8-10  «Если же мы умерли со Христом, то ВЕРУЕМ, ЧТО И 

ЖИТЬ БУДЕМ С НИМ, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже 

не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то 

умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога».  

 

3) В-третьих, мы должны СЧИТАТЬ СЕБЯ мёртвыми для греха и 

живыми для Бога, во Христе Иисусе: 

Рим.6:11  «Так и вы ПОЧИТАЙТЕ СЕБЯ МЕРТВЫМИ ДЛЯ ГРЕХА, 

ЖИВЫМИ ЖЕ ДЛЯ БОГА во Христе Иисусе, Господе нашем». 

 

4) В-четвёртых, мы НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕДАВАТЬ членов наших греху 

в орудие неправды, но мы должны ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЯ БОГУ, как 

оживших из мёртвых, и члены наши Богу в орудия праведности: 

Рим.6:13  «И НЕ ПРЕДАВАЙТЕ ЧЛЕНОВ ВАШИХ ГРЕХУ в орудия 

неправды, НО ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЯ БОГУ, как оживших из мертвых, И 

ЧЛЕНЫ ВАШИ БОГУ В ОРУДИЯ ПРАВЕДНОСТИ». 

Рим.6:19  «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи 

плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и 

беззаконию на дела беззаконные, так ныне ПРЕДСТАВЬТЕ ЧЛЕНЫ 

ВАШИ В РАБЫ ПРАВЕДНОСТИ НА ДЕЛА СВЯТЫЕ». 

Всегда поступая так, мы будем практически и фактически мёртвыми для 

греха в нашей жизни, и живыми для Бога и праведности. И это стало 

возможным для нас только благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа: 

Рим.8:1-4  «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во 

Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, ПОТОМУ ЧТО ЗАКОН 

ДУХА ЖИЗНИ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ ОСВОБОДИЛ МЕНЯ ОТ ЗАКОНА 

ГРЕХА И СМЕРТИ. Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то 

Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и 

осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, 

живущих не по плоти, но по духу».  
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10) ЦАРСТВОВАНИЕ ВМЕСТО  РАБСТВА 

Священное Писание учит нас, что тот, кто делает грех есть раб греха. Но 

благодаря Божьей благодати и спасению, совершённому Иисусом Христом через 

Его смерть и воскресение из мёртвых, те, кто раньше были рабами греха, могут 

царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Они могут 

освободиться от рабства греха, и управлять своей жизнью как свободные, как 

цари, в соответствии с Божьей волей. Более того, они будут царствовать с 

Христом в Его Царстве в будущем. 

Иоан.8:34-36 «Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: 

всякий, делающий грех, есть раб греха. 35Но раб не пребывает в доме 

вечно; сын пребывает вечно. 36Итак, если Сын освободит вас, то истинно 

свободны будете».  

Рим.5:15-21 «Но дар благодати не как преступление. Ибо если 

преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более 

благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, 

преизбыточествуют для многих. 16И дар не как [суд] за одного 

согрешившего; ибо суд за одно [преступление] – к осуждению; а дар 

благодати - к оправданию от многих преступлений. 17Ибо если 

преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем 

более ПРИЕМЛЮЩИЕ ОБИЛИЕ БЛАГОДАТИ И ДАР ПРАВЕДНОСТИ 

БУДУТ ЦАРСТВОВАТЬ В ЖИЗНИ ПОСРЕДСТВОМ ЕДИНОГО ИИСУСА 

ХРИСТА.  

18Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так 

правдою одного всем человекам оправдание к жизни. 19Ибо, как 

непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и 

послушанием одного сделаются праведными многие. 20Закон же 

пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда 

умножился грех, стала преизобиловать благодать, 21дабы, как грех 

царствовал к смерти, так и БЛАГОДАТЬ ВОЦАРИЛАСЬ ЧЕРЕЗ 

ПРАВЕДНОСТЬ К ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ ИИСУСОМ ХРИСТОМ, 

ГОСПОДОМ НАШИМ».  

2Тим.2:12 «Если терпим, то с Ним и царствовать будем; если 

отречемся, и Он отречется от нас». 

Откр.5:9-10 «И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и 

снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас 
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Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, 10и соделал нас 

царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на 

земле».  

Откр.20:6 «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: 

над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками 

Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет». 

5. СОХРАНЕНИЕ ДАРА БЛАГОДАТИ 

В этой теме мы изучали о том, что Бог даровал нам по Своей благодати через 

жертву Иисуса Христа. Но в Писании есть также предупреждения о том, что 

Божью благодать нужно хранить. Её нужно ценить и бережно относиться к ней. 

Например, если Господь простил и очистил нас по Своей благодати от греха, мы 

должны продолжать хранить своё сердце чистым от греха. 

1Тим.6:12 «Подвизайся добрым подвигом веры, ДЕРЖИСЬ ВЕЧНОЙ 

ЖИЗНИ, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание 

перед многими свидетелями». 

Евр.12:28 «Итак мы, приемля царство непоколебимое, БУДЕМ 

ХРАНИТЬ БЛАГОДАТЬ, которою будем служить благоугодно Богу, с 

благоговением и страхом». 
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СОВЕРШЕНИЕ СВОЕГО СПАСЕНИЯ 

1. НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШАТЬ СВОЁ СПАСЕНИЕ 

Что должно произойти в жизни человека, который покаялся в своих грехах, 

поверил в Иисуса Христа, и стал искупленным, очищенным, оправданным и 

освящённым Кровью Иисуса Христа? Какие изменения должны произойти в его 

поведении, словах и характере? Об этом мы будем говорить в настоящей главе. 

Бог спасает нас и прощает наши грехи по своей благодати, через покаяние и 

веру в Иисуса Христа, не требуя от нас заслуживать своё прощение и спасение. 

Он делает это не по нашим делам. Но спасши нас, Господь ожидает, что мы 

будем делать те добрые и праведные дела, которые Он приготовил и определил 

для нас делать. Об этом очень хорошо сказал Апостол Павел в Послании к 

Ефесянам: 

Еф.2:8-10 «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, 

Божий дар: 9не от дел, чтобы никто не хвалился. 10Ибо мы - Его 

творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог 

предназначил нам исполнять».  

Получив прощение наших грехов и оправдание, мы получаем спасение от 

вечной погибели, но в Писании также сказано, что мы должны совершать своё 

спасение. То есть, получив спасение, мы должны продолжать жить правильной 

жизнью. Мы должны продолжать спасаться и достигать нашей верой спасения 

наших душ: 

Фил.2:12-13 «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были 

послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во 

время отсутствия моего, СО СТРАХОМ И ТРЕПЕТОМ СОВЕРШАЙТЕ 

СВОЕ СПАСЕНИЕ, 13потому что Бог производит в вас и хотение и 

действие по благоволению».  

1Пет.1:6-9 «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, 

от различных искушений, 7дабы испытанная вера ваша оказалась 

драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале 

и чести и славе в явление Иисуса Христа, 8Которого, не видев, любите, и 

Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью 
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неизреченною и преславною, 9ДОСТИГАЯ НАКОНЕЦ ВЕРОЮ ВАШЕЮ 

СПАСЕНИЯ ДУШ».  

В Священном Писании сказано, что, если мы покаялись и поверили в Иисуса 

Христа, наше спасение на этом ещё не завершено. Мы спасены в надежде. 

Чтобы наше спасение совершилось, и чтобы нам войти в жизнь вечную, в вечное 

Царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, нам нужно приложить к 

этому всё старание, и показать в нашей вере дела, которые Бог ожидает от нас: 

Рим.8:22-25 «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится 

доныне; 23и не только [она], но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в 

себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. 24ИБО 

МЫ СПАСЕНЫ В НАДЕЖДЕ. Надежда же, когда видит, не есть 

надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? 25Но когда 

надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». 

2Пет.1:5-11 «То вы, ПРИЛАГАЯ К СЕМУ ВСЕ СТАРАНИЕ, 

ПОКАЖИТЕ В ВЕРЕ ВАШЕЙ добродетель, в добродетели 

рассудительность, 6в рассудительности воздержание, в воздержании 

терпение, в терпении благочестие, 7в благочестии братолюбие, в 

братолюбии любовь.  

8Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и 

плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. 9А в ком нет сего, тот 

слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих.  

10Посему, братия, БОЛЕЕ И БОЛЕЕ СТАРАЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ 

ТВЕРДЫМ ВАШЕ ЗВАНИЕ И ИЗБРАНИЕ; так поступая, никогда не 

преткнетесь, 11ибо ТАК ОТКРОЕТСЯ ВАМ СВОБОДНЫЙ ВХОД В 

ВЕЧНОЕ ЦАРСТВО Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа».  

Очень хорошим примером того, как спасённые люди должны продолжать 

спасаться, служит история Лота и его семьи. Лот жил в очень грешном городе 

Содоме. Бог решил уничтожить Содом и окрестные города огнём с неба за их 

беззакония. Но Лот был праведным человеком, и Бог послал двух Ангелов, в 

виде людей, для того, чтобы вывести Лота и его семью из города Содома, чтобы 

Лот не погиб вместе с нечестивыми людьми. Они пришли в дом Лота, и сказали 

ему, что этот город будет уничтожен, и что он с семьёй должен выйти отсюда. 

Давайте посмотрим, что происходило дальше: 
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Быт.19:15-17 «Когда взошла заря, Ангелы начали торопить Лота, 

говоря: встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, 

чтобы не погибнуть тебе за беззакония города. 16И как он медлил, то 

МУЖИ ТЕ, ПО МИЛОСТИ К НЕМУ ГОСПОДНЕЙ, взяли за руку его и 

жену его, и двух дочерей его, и ВЫВЕЛИ ЕГО И ПОСТАВИЛИ ЕГО ВНЕ 

ГОРОДА. 17Когда же вывели их вон, [то один из них] сказал: СПАСАЙ 

ДУШУ СВОЮ; не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в 

окрестности сей; СПАСАЙСЯ НА ГОРУ, чтобы тебе не погибнуть».  

Мы видим, что Лот был выведен, то есть, спасён из Содома, «по милости к 

нему Господней».  Точно так же, те, кто покаялись и поверили в Иисуса Христа, 

спасены Божьей благодатью через веру. Но на этом спасение Лота и его семьи 

не закончилось. Они должны были спасать свои души, не оглядываться назад, 

нигде не останавливаться, спасаться на гору, чтобы не погибнуть. Точно так же, 

наше спасение не завершается, когда мы уверовали в Иисуса Христа. Оно 

только начинается. Бог выводит нас из греховного мира, ставит нас на путь 

спасения, и затем говорит нам со страхом и трепетом совершать своё спасение 

(Фил.2:12-13). 

2. СВЯТОСТЬ  

Что является самым важным в нашей жизни для совершения нашего 

спасения? Если сказать одним словом – это будет слово «святость». Бог хочет 

видеть в нас святость в каждом нашем поступке. Бог хочет, чтобы мы проводили 

нашу жизнь в полной святости и в страхе Господнем. В Священном Писании об 

этом сказано так: 

1Пет.1:14-17 «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними 

похотями, бывшими в неведении вашем, 15но, по примеру призвавшего 

вас Святого, и сами БУДЬТЕ СВЯТЫ ВО ВСЕХ ПОСТУПКАХ. 16Ибо 

написано: будьте святы, потому что Я свят. 17И если вы называете 

Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со 

страхом проводите время странствования вашего».  

Евр.12:14 «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой 

никто не увидит Господа». 

Что такое святость? Это непричастность злу, отделённость от греха, 

грешников и их образа жизни, полная посвященность человека на служение 
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Господу. В Послании к Евреям нам даётся некоторое объяснение того, что 

значит быть святым: 

Евр.7:26-28 «Таков и должен быть у нас Первосвященник: СВЯТОЙ, 

НЕПРИЧАСТНЫЙ ЗЛУ, НЕПОРОЧНЫЙ, ОТДЕЛЕННЫЙ ОТ 

ГРЕШНИКОВ и превознесенный выше небес, 27Который не имеет 

нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва 

за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, 

принеся [в жертву] Себя Самого. 28Ибо закон поставляет 

первосвященниками человеков, имеющих немощи; а слово клятвенное, 

после закона, [поставило] Сына, на веки СОВЕРШЕННОГО».  

Конечно, вышеприведённый текст говорит о Сыне Божием Иисусе Христе и о 

Его святости. Но этот текст помогает нам понять, что значит быть по 

настоящему святым. Быть святым означает быть непричастным злу, 

непорочным, отделённым от грешников, совершать служение Богу, и быть 

нравственно совершенным. Господь Иисус Христос учил нас, что мы должны 

стремиться к этому нравственному совершенству, и уподобляться в этом Богу, 

нашему Небесному Отцу: 

Матф.5:43-48 «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и 

ненавидь врага твоего. 44А Я говорю вам: ЛЮБИТЕ ВРАГОВ ВАШИХ, 

благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и 

молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 45да будете сынами Отца 

вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над 

злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. 
46Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же 

ли делают и мытари? 47И если вы приветствуете только братьев ваших, 

что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? 48ИТАК 

БУДЬТЕ СОВЕРШЕННЫ, КАК СОВЕРШЕН ОТЕЦ ВАШ НЕБЕСНЫЙ». 

 Мы видим, что совершенство заключается в абсолютной любви не только к 

ближним и друзьям, но даже к врагам. А совершенство является частью 

святости. Отсюда следует, что быть святыми, это значит иметь любовь к людям, 

подобную той любви, которую имеет ко всем людям Бог Отец. Апостол Павел 

написал в Послании к Ефесянам, что быть святыми и непорочными пред Богом 

мы можем только тогда, когда пребываем в любви: 

Еф.1:4 «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы 

мы были СВЯТЫ И НЕПОРОЧНЫ ПРЕД НИМ В ЛЮБВИ». 
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 То есть абсолютная любовь является самым высшим выражением святости. 

Мы настолько святы, насколько любим Бога и других людей. Но любовь к Богу 

и к людям не является чем-то абстрактным. Это не просто хорошие, приятные 

чувства. Настоящая любовь к Богу – это исполнение Божьих заповедей. Также, 

любовь к ближнему – это исполнение тех Божьих заповедей, которые говорят 

нам о правильном отношении к ближнему: 

1Иоан.5:3 «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди 

Его; и заповеди Его не тяжки». 

Рим.13:8-10 «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме 

взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон. 9Ибо заповеди: 

не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не 

пожелай [чужого] и все другие заключаются в сем слове: люби 

ближнего твоего, как самого себя. 10Любовь не делает ближнему зла; 

итак, любовь есть исполнение закона».  

Любовь содержит в себе намного больше, чем сказано в вышеприведённых 

стихах, но мы ещё поговорим более подробно о любви далее. Если вы хотите 

больше узнать о святости, читайте книгу Левит, особенно 11-ю, и 17-20-ю 

главы. Книга Левит – это книга Божьих стандартов святости. В этой книге, и 

особенно в этих главах, детально расписано, что значит быть святым пред 

Богом. Там сказано, что святой человек должен делать, а что ему делать нельзя. 

Давайте приведём несколько выдержек из этих глав, как пример того, что 

значит быть святым: 

Лв.11:41-45 «Всякое животное, пресмыкающееся по земле, скверно 

для вас, не должно есть [его]; 42всего ползающего на чреве и всего 

ходящего на четырех ногах, и многоножных из животных 

пресмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны; 43не 

оскверняйте душ ваших каким-либо животным пресмыкающимся и не 

делайте себя чрез них нечистыми, чтоб быть чрез них нечистыми, 44ИБО 

Я - ГОСПОДЬ БОГ ВАШ: ОСВЯЩАЙТЕСЬ И БУДЬТЕ СВЯТЫ, ИБО Я 

СВЯТ; и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим 

по земле, 45ИБО Я – ГОСПОДЬ, ВЫВЕДШИЙ ВАС ИЗ ЗЕМЛИ 

ЕГИПЕТСКОЙ, ЧТОБЫ БЫТЬ ВАШИМ БОГОМ. ИТАК, БУДЬТЕ 

СВЯТЫ, ПОТОМУ ЧТО Я СВЯТ».  

Лв.19:1-4 «И сказал Господь Моисею, говоря: 2объяви всему обществу 

сынов Израилевых и скажи им: СВЯТЫ БУДЬТЕ, ИБО СВЯТ Я 
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ГОСПОДЬ, БОГ ВАШ. 3Бойтесь каждый матери своей и отца своего и 

субботы Мои храните. Я Господь, Бог ваш. 4Не обращайтесь к идолам и 

богов литых не делайте себе. Я Господь, Бог ваш».  

Лв.19:9-18 «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до 

края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, 10и 

виноградника твоего не обирай дочиста, и попадавших ягод в 

винограднике не подбирай; оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, 

Бог ваш.  
11 Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга.  
12 Не клянитесь именем Моим во лжи, и не бесчести имени Бога 

твоего. Я Господь.  
13 Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику 

не должна оставаться у тебя до утра.  
14 Не злословь глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы 

преткнуться ему; бойся Бога твоего. Я Господь.  
15 Не делайте неправды на суде; не будь лицеприятен к нищему и не 

угождай лицу великого; по правде суди ближнего твоего.  
16 Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь 

ближнего твоего. Я Господь.  
17 Не враждуй на брата твоего в сердце твоем; обличи ближнего 

твоего, и не понесешь за него греха.  

18 Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби 

ближнего твоего, как самого себя. Я Господь».  

Лв.20:6-13 «И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к 

волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то Я обращу лице Мое на 

ту душу и истреблю ее из народа ее.  
7 ОСВЯЩАЙТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ СВЯТЫ, ИБО Я ГОСПОДЬ, БОГ 

ВАШ, [СВЯТ]. 

 8СОБЛЮДАЙТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МОИ И ИСПОЛНЯЙТЕ ИХ, 

ИБО Я ГОСПОДЬ, ОСВЯЩАЮЩИЙ ВАС.  
9 Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет 

предан смерти; отца своего и мать свою он злословил: кровь его на нем. 
10 Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто 

будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, - да будут 

преданы смерти и прелюбодей и прелюбодейка.  
11 Кто ляжет с женою отца своего, тот открыл наготу отца своего: оба 

они да будут преданы смерти, кровь их на них.  
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12 Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы 

смерти: мерзость сделали они, кровь их на них.  

13 Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали 

мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них».  

Лв.20:25-26 «Отличайте скот чистый от нечистого и птицу чистую от 

нечистой и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею, и всем 

пресмыкающимся по земле, что отличил Я, как нечистое. 26БУДЬТЕ 

ПРЕДО МНОЮ СВЯТЫ, ИБО Я СВЯТ ГОСПОДЬ, И Я ОТДЕЛИЛ ВАС 

ОТ НАРОДОВ, ЧТОБЫ ВЫ БЫЛИ МОИ».  

А сейчас давайте рассмотрим ещё одну важную составную христианской 

жизни – праведность. 

3. ПРАВЕДНОСТЬ 

Праведность и святость очень близки между собой. Невозможно быть 

полностью праведным без святости, и абсолютно невозможно быть святым без 

праведности. Что значит слово праведность? Оно значит состояние 

невиновности и правильного положения пред Богом. Мы получаем оправдание 

и дар праведности от Бога по нашей вере в Иисуса Христа. Благодаря вере в 

Иисуса Христа Бог оправдывает нас, то есть провозглашает нас праведными, 

невиновными, находящимися в правильном положении пред Ним: 

Рим.3:23-26 «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, 
24ПОЛУЧАЯ ОПРАВДАНИЕ ДАРОМ, по благодати Его, искуплением во 

Христе Иисусе, 25которого Бог предложил в жертву умилостивления в 

Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, 

соделанных прежде, 26во [время] долготерпения Божия, к показанию 

правды Его в настоящее время, да [явится] Он праведным и 

ОПРАВДЫВАЮЩИМ ВЕРУЮЩЕГО В ИИСУСА».  

Получив оправдание, мы должны стараться продолжать «делать 

праведность» или «творить праведность», то есть продолжать праведно жить 

пред Богом. Если, получив оправдание через веру в Иисуса Христа, мы будем 

продолжать грешить, мы не останемся праведными, а снова станем 

осуждёнными грешниками: 
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Откр.22:11 «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый 

пусть еще сквернится; ПРАВЕДНЫЙ ДА ТВОРИТ ПРАВДУ ЕЩЕ, и 

святый да освящается еще». 

1Иоан.3:7-10 «Дети! да не обольщает вас никто. КТО ДЕЛАЕТ 

ПРАВДУ, ТОТ ПРАВЕДЕН, подобно как Он праведен. 8КТО ДЕЛАЕТ 

ГРЕХ, ТОТ ОТ ДИАВОЛА, потому что сначала диавол согрешил. Для 

сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. 9Всякий, 

рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в 

нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога. 10Дети Божии и 

дети диавола узнаются так: ВСЯКИЙ, НЕ ДЕЛАЮЩИЙ ПРАВДЫ, НЕ 

ЕСТЬ ОТ БОГА, РАВНО И НЕ ЛЮБЯЩИЙ БРАТА СВОЕГО».  

Праведность человека проявляется в его праведных поступках и в старании 

исполнять все Божии заповеди, которые Бог требует от него исполнять: 

Втор.6:25 «И в сем будет наша праведность, если мы будем стараться 

исполнять все сии заповеди пред лицом Господа, Бога нашего, как Он 

заповедал нам». 

Иез.18:5-9 «ЕСЛИ КТО ПРАВЕДЕН И ТВОРИТ СУД И ПРАВДУ, 6на 

горах жертвенного не ест и к идолам дома Израилева не обращает глаз 

своих, жены ближнего своего не оскверняет и к своей жене во время 

очищения нечистот ее не приближается, 7никого не притесняет, 

должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает 

голодному и нагого покрывает одеждою, 8в рост не отдает и лихвы не 

берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком 

производит правильный, 9ПОСТУПАЕТ ПО ЗАПОВЕДЯМ МОИМ И 

СОБЛЮДАЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МОИ ИСКРЕННО: ТО ОН 

ПРАВЕДНИК, он непременно будет жив, говорит Господь Бог».  

Если сказать коротко, то праведность, как и святость, проявляется в 

исполнении Божиих заповедей, главные из которых – это заповеди любви к 

Богу и ближнему. Праведность также тесно связана с верой. По-настоящему 

праведным человеком является только тот, кто имеет веру, действующую 

любовью: 

Гал.5:6 «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни 

необрезание, но ВЕРА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ ЛЮБОВЬЮ». 
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Святость выше праведности в том смысле, что святой человек – это не только 

человек правильно и праведно живущий по Божьим заповедям, но и полностью 

посвящённый для служения Богу. Святой человек служит Богу, делая то, что 

Господь повелевает ему, как через Своё написанное Слово (Библию), так и через 

Своё личное слово к этому человеку. 

4. БЛАГОЧЕСТИЕ 

Ещё одним необходимым условием для совершения нашего спасения 

является благочестие. Для того чтобы спастись нам нужно иметь как святую и 

праведную жизнь, так и благочестие: 

2Пет.3:10-13 «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда 

небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и 

все дела на ней сгорят. 11Если так все это разрушится, ТО КАКИМИ 

ДОЛЖНО БЫТЬ В СВЯТОЙ ЖИЗНИ И БЛАГОЧЕСТИИ ВАМ, 
12ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который 

воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? 
13Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, 

на которых обитает правда». 

Бог не только требует от нас благочестия, но Он, по своей милости дал нам 

всё необходимое для того, чтобы мы могли быть благочестивыми людьми. Мы 

можем стать благочестивыми людьми через познание Бога и Его обетований, 

данных для нас в Священном Писании: 

2Пет.1:3-4 «Как от Божественной силы Его ДАРОВАНО НАМ ВСЕ 

ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ И БЛАГОЧЕСТИЯ, через познание 

Призвавшего нас славою и благостию, 4которыми дарованы нам 

великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались 

причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в 

мире растления похотью».  

Благочестие является очень важным в нашей христианской жизни. Апостол 

Павел много писал о важности благочестия своему ученику Тимофею: 

1Тим.4:7-9 «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а УПРАЖНЯЙ 

СЕБЯ В БЛАГОЧЕСТИИ, 8ибо телесное упражнение мало полезно, а 

БЛАГОЧЕСТИЕ НА ВСЕ ПОЛЕЗНО, ИМЕЯ ОБЕТОВАНИЕ ЖИЗНИ 
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НАСТОЯЩЕЙ И БУДУЩЕЙ. 9Слово сие верно и всякого принятия 

достойно».  

1Тим.6:6-11 «ВЕЛИКОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ – БЫТЬ 

БЛАГОЧЕСТИВЫМ И ДОВОЛЬНЫМ. 7Ибо мы ничего не принесли в 

мир; явно, что ничего не можем и вынести [из него]. 8Имея пропитание 

и одежду, будем довольны тем. 9А желающие обогащаться впадают в 

искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, 

которые погружают людей в бедствие и пагубу; 10ибо корень всех зол 

есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от 

веры и сами себя подвергли многим скорбям. 11Ты же, человек Божий, 

убегай сего, а ПРЕУСПЕВАЙ В правде, БЛАГОЧЕСТИИ, вере, любви, 

терпении, кротости». 

Итак, мы, наверное, уже убедились, насколько благочестие важно для нашей 

настоящей и будущей жизни, для нашего спасения. Но теперь, возможно, у кого-

то возникнет вопрос: «А что такое благочестие? Как мне узнать, живу ли я 

благочестиво или нет?». Это очень хороший вопрос. Давайте обратимся к 

Священному Писанию, чтобы увидеть, что же такое благочестие. Апостол Иаков 

в своём Послании очень много объяснял верующим людям, что такое 

благочестие. Думаем ли мы о себе, что мы благочестивые люди? Если да, то 

давайте проверим себя по Слову Божьему: 

Иак.1:26,27 «Если кто из вас думает, что он благочестив, и не 

обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое 

благочестие. 27Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем 

есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя 

неоскверненным от мира».  

Самое первое, о чём пишет Иаков, говоря о благочестии – это обуздание 

своего языка. Благочестивый человек умеет обуздывать свой язык, чтобы не 

говорить пустых слов, неприличных слов и шуток, лжи, обмана и неправды, 

злых, язвительных, оскорбительных слов, осуждения, клеветы, гордых и 

надменных слов. Благочестивый человек способен сдерживать свой язык от 

проклятий, крика и ссор, и всякого другого зла, которое может исходить из 

человеческих уст. Благочестивый человек призирает сирот и вдов в их скорбях. 

Он не занят устройством только своей жизни и своей семьи. Он замечает других 

людей, и их нужды. Он помогает сиротам и вдовам, а также другим 

нуждающимся людям. Он имеет милосердие и сострадательность.  
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Благочестивый человек не только заботится о материальных нуждах бедных, 

но он также заботится о своём духовном состоянии, и своей правильной жизни 

пред Богом. Благочестивый человек постоянно хранит себя неосквернённым от 

мира, и всего плохого, что в мире. Он не угождает похоти плоти, похоти очей, и 

не живёт в гордости житейской. Он старается соблюдать всю волю Божью в 

своей жизни: 

 1Иоан.2:15-17 «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в 

том нет любви Отчей. 16Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и 

гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 17И мир проходит, 

и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». 

Благочестие ещё проявляется в приличном скромном внешнем виде 

христианина, и также, для женщин, в молчаливой покорности. Благочестивые 

люди одеваются по-особому, чтобы отличаться от мира. Их одежда скромная, 

стыдливая и приличная. Они не носят украшений и не разукрашивают себя, 

как мирские люди: 

1Тим.2:9-12 «Чтобы также и жены, В ПРИЛИЧНОМ ОДЕЯНИИ, СО 

СТЫДЛИВОСТЬЮ И ЦЕЛОМУДРИЕМ, украшали себя НЕ 

ПЛЕТЕНИЕМ [ВОЛОС], НЕ ЗОЛОТОМ, НЕ ЖЕМЧУГОМ, НЕ 

МНОГОЦЕННОЮ ОДЕЖДОЮ, 10но добрыми делами, КАК ПРИЛИЧНО 

ЖЕНАМ, ПОСВЯЩАЮЩИМ СЕБЯ БЛАГОЧЕСТИЮ. 11Жена да учится в 

безмолвии, со всякою покорностью; 12а учить жене не позволяю, ни 

властвовать над мужем, но быть в безмолвии».  

1Пет.3:1-6 «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те 

из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова 

приобретаемы были, 2когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. 
3ДА БУДЕТ УКРАШЕНИЕМ ВАШИМ НЕ ВНЕШНЕЕ ПЛЕТЕНИЕ 

ВОЛОС, НЕ ЗОЛОТЫЕ УБОРЫ ИЛИ НАРЯДНОСТЬ В ОДЕЖДЕ, 4НО 

СОКРОВЕННЫЙ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕК В НЕТЛЕННОЙ [КРАСОТЕ] 

КРОТКОГО И МОЛЧАЛИВОГО ДУХА, ЧТО ДРАГОЦЕННО ПРЕД 

БОГОМ. 5Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали 

себя, повинуясь своим мужьям. 6Так Сарра повиновалась Аврааму, 

называя его господином. Вы - дети ее, если делаете добро и не 

смущаетесь ни от какого страха».  

Являемся ли мы благочестивыми людьми? Ведь Апостол Иаков говорил, что 

благочестие может быть пустым. Какое наше благочестие? Есть ли у нас 
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признаки благочестивого человека? Апостол Павел писал Тимофею, что есть 

люди, только имеющие вид благочестия. Они стараются показать себя 

благочестивыми пред другими людьми, но не имеют настоящего благочестия. 

Они не могут сдерживать свой язык, они не заботятся о бедных и не помогают 

им, они не хранят себя неосквернёнными от мира. Апостол Павел написал, что 

мы должны удалятся от таких людей, не иметь с ними ничего общего. Тем 

более, мы сами не должны быть такими: 

2Тим.3:1-5 «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 
2Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, 

злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, 

недружелюбны, 3непримирительны, клеветники, невоздержны, 

жестоки, не любящие добра, 4предатели, наглы, напыщенны, более 

сластолюбивы, нежели боголюбивы, 5ИМЕЮЩИЕ ВИД 

БЛАГОЧЕСТИЯ, СИЛЫ ЖЕ ЕГО ОТРЕКШИЕСЯ. ТАКОВЫХ 

УДАЛЯЙСЯ». 

Мы должны быть благочестивыми людьми, и удаляться от тех, которые не 

имеют благочестия, а только притворяются благочестивыми и верующими.  

5. ВАЖНОСТЬ УПОДОБЛЕНИЯ  ИИСУСУ ХРИСТУ 

Господь хочет, чтобы в своей христианской жизни мы преображались в образ 

Иисуса Христа, всё больше уподоблялись Ему в мыслях, словах, поведении, 

отношении к людям, и отношении к Богу Отцу. Господь хочет, чтобы мы имели 

Дух Христов, характер Христов, качества Христовы, ум Христов. Он 

предопределил нам стать подобными образу Сына Своего, чтобы Он был 

первородным между многими братиями: 

Рим.8:9 «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий 

живет в вас. ЕСЛИ ЖЕ КТО ДУХА ХРИСТОВА НЕ ИМЕЕТ, ТОТ [И] НЕ 

ЕГО». 

Рим.8:29-30 «Ибо кого Он предузнал, тем и ПРЕДОПРЕДЕЛИЛ БЫТЬ 

ПОДОБНЫМИ ОБРАЗУ СЫНА СВОЕГО, дабы Он был первородным 

между многими братиями. 30А кого Он предопределил, тех и призвал, а 

кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил». 

1Кор.2:16 «Ибо кто познал ум Господень, чтобы [мог] судить его? А 

МЫ ИМЕЕМ УМ ХРИСТОВ». 
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2Кор.3:18 «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, ВЗИРАЯ НА 

СЛАВУ ГОСПОДНЮ, ПРЕОБРАЖАЕМСЯ В ТОТ ЖЕ ОБРАЗ от славы в 

славу, как от Господня Духа». 

В жизни каждого верующего человека должно происходить постоянное 

преображение в образ Господа Иисуса Христа, и приобретение тех качеств, 

которые были в Иисусе Христе. Все эти качества заключены в плоде духа. 

Апостол Павел написал в Послании к Галатам такие слова о плоде духа: 

Гал.5:22-23 «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, 

благость, милосердие, вера, 23кротость, воздержание. На таковых нет 

закона».  

Является ли этот плод плодом нашего духа? Или же это плод Духа Святого? 

Это плод нашего духа, возрождённого Духом Божиим, и соединённого с Духом 

Божиим. Но ответственность приносить плод лежит не на Духе Святом, а на 

нас, потому что это плод нашего духа. Принести этот плод мы сможем, лишь 

пребывая во Христе, имея тесную близкую связь с Ним через пребывание в Его 

учении, в общении с другими верующими, преломлении хлеба, и в молитвах:  

Иоан.15:4-5 «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может 

приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не 

будете во Мне. 5Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в 

нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего».  

Деян.2:42 «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в 

общении и преломлении хлеба и в молитвах». 

Обратите внимание на то, что, говоря о плоде, Павел говорит в единственном 

числе. Это не «плоды духа», а «плод духа». То есть, это один плод, который 

состоит из девяти частей. Даже без одной какой-либо части этот плод будет 

неполным и несовершенным. Это всё должно быть в нас постоянно и вместе. 

 При внимательном рассмотрении плода духа мы можем увидеть, что его 

можно разделить на три группы или части, по три качества в каждой. Во-

первых, внутреннее состояние верующего человека: любовь, радость, мир. Во-

вторых, отношение верующего человека к другим людям, как внешнее 

проявление его внутреннего состояния: долготерпение, благость, милосердие. В-

третьих, хождение верующего человека пред Богом, проявляющееся в вере, 

кротости и воздержании.  
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6. ПЛОД ДУХА, КАК ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ 

Давайте более детально рассмотрим эти части плода духа. И начнём с 

нашего внутреннего состояния. Наше внутренне состояние, как христиан, 

должно быть: любовь, радость и мир. Говоря об этом же в Послании к 

Римлянам, Апостол Павел вместо слова «любовь» ставит слово «праведность»: 

Рим.14:17-18 «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность 

и мир и радость во Святом Духе. 18Кто сим служит Христу, тот угоден 

Богу и [достоин] одобрения от людей».  

Почему Апостол Павел здесь написал слово «праведность» вместо слова 

«любовь»? Потому что праведность – это есть вера, действующая любовью 

(Еф.6:14, 1Фесс.5:8, Гал.5:6). Мы настолько праведны пред Богом, насколько 

имеем веру, которая проявляется в любви к Богу и людям. 

ЛЮБОВЬ 

Что такое любовь? Мы уже говорили раньше, что любовь к Богу проявляется 

в соблюдении Божиих заповедей (1Ин.5:3). Любовь к людям проявляется в 

соблюдении тех Божьих заповедей, которые говорят нам, как мы должны 

относиться к людям (Рим. 13:8-10). В чём ещё проявляется любовь к людям? 

Апостол Павел очень много написал нам об этом в 1-м Послании к Коринфянам, 

13-й главе: 

1Кор.13:4-7 «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не 

завидует, любовь не превозносится, не гордится, 5не бесчинствует, не 

ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 6не радуется неправде, а 

сорадуется истине; 7все покрывает, всему верит, всего надеется, все 

переносит». 

Если мы любим людей, мы будем долго терпеть их и прощать их недостатки. 

Мы будем проявлять милосердие и сострадательность к ним, и не будем 

завидовать никому. Если мы любим людей, то не будем гордиться и 

превозноситься над ними, не будем считать себя лучше или выше их, не будем 

хвалиться пред ними и унижать их. Если мы любим других, то не будем 

бесчинствовать, то есть не будем вести себя невежливо, грубо, неуважительно, 

некультурно, непослушно по отношению к другим людям. Тот, кто любит 

ближних, не будет искать своего, добиваться своего. Он будет всегда в первую 

очередь думать и заботиться о других, а не о себе. Тот, кто любит своих 
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ближних, не будет раздражаться на них. Он не будет держать в себе гнев, 

неприязнь, злобу, злые мысли на них. Тот, кто любит людей, никогда не будет 

радоваться какой-то несправедливости, неприятности или несчастью, которые 

случаются с другим человеком. Он будет плакать с плачущими, и радоваться с 

радующимися (Рим.12:15). Тот, кто любит ближних, будет их прощать и не 

вспоминать их проступков и недостатков. Он будет доверять людям, надеяться 

на их исправление, даже если они поступают неправильно. Тот, кто любит 

ближних, будет всё переносить и терпеть ради их спасения и благополучия 

(2Тим.2:8-10). 

А теперь давайте каждый зададим сами себе несколько прямых вопросов: 

«Люблю ли я моих ближних, как самого себя? Люблю ли я моих ближних 

больше, чем самого себя, так, как Иисус Христос возлюбил меня? Люблю ли я 

своих отца и мать, братьев и сестёр, друзей, знакомых, одноклассников, 

учителей, сотрудников, соседей, людей в церкви и даже врагов, настоящей 

любовью? Есть ли у меня признаки и проявления любви, о которых Апостол 

Павел писал в 13-й главе 1-го Послания к Коринфянам?» 

Если мы не можем утвердительно ответить хотя бы на один из этих вопросов, 

мы находимся в очень неправильном духовном состоянии, и не являемся 

настоящими учениками Иисуса Христа. Ведь Иисус сказал такие слова: 

Иоан.13:34-35 «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 

возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга. 35По тому узнают все, что 

вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».  

Если мы не видим проявлений любви к ближним в нашей жизни, нам нужно 

покаяться в этом и, прилагая к сему всё старание, показать в нашей вере 

любовь: 

2Пет.1:5-7 «То вы, ПРИЛАГАЯ К СЕМУ ВСЕ СТАРАНИЕ, ПОКАЖИТЕ 

В ВЕРЕ ВАШЕЙ добродетель, в добродетели рассудительность, 6в 

рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении 

благочестие, 7в благочестии братолюбие, в братолюбии ЛЮБОВЬ».  

Нам нужно молиться, чтобы Бог научил нас любить друг друга, как когда-то 

он научил этому церковь в Фессалониках. Апостол Павел писал об этом так: 

1Фесс.4:9,10 «О братолюбии же нет нужды писать к вам; ИБО ВЫ 

САМИ НАУЧЕНЫ БОГОМ ЛЮБИТЬ ДРУГ ДРУГА, 10ибо вы так и 
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поступаете со всеми братиями по всей Македонии. Умоляем же вас, 

братия, более преуспевать».  

РАДОСТЬ 

Следующей частью плода духа является радость. Радость – это 

положительная эмоция человека, внутреннее чувство удовлетворения и счастья. 

Она противоположна грусти и печали. Радость, которую Иисус Христос даёт 

своим последователям, совершенна. Она может наполнять даже человека, 

переносящего скорби и трудности. Она не зависит от обстоятельств, потому что 

основана не на обстоятельствах. Радость, как плод духа, основана на познании 

Бога, пребывании в любви Бога Отца и Иисуса Христа, и на осознании того, что 

мы обладаем вечной жизнью. Она является результатом спасения: 

Иоан.17:13 «Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они 

имели в себе РАДОСТЬ МОЮ СОВЕРШЕННУЮ». 

Иоан.15:10-11 «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви 

Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. 
11Сие сказал Я вам, ДА РАДОСТЬ МОЯ В ВАС ПРЕБУДЕТ И РАДОСТЬ 

ВАША БУДЕТ СОВЕРШЕННА».  

Лук.10:20 «Однакож тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но 

радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». 

Ис.61:10 «РАДОСТЬЮ БУДУ РАДОВАТЬСЯ О ГОСПОДЕ, 

возвеселится душа моя о Боге моем; ИБО ОН ОБЛЕК МЕНЯ В РИЗЫ 

СПАСЕНИЯ, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил 

венец и, как невесту, украсил убранством». 

Радость является естественным результатом праведности и любви. Вот 

почему она всегда стоит после праведности и любви в Посланиях Апостола 

Павла (Рим.14:17, Гал.5:22). Если мы праведны пред Богом во всех своих 

поступках, если мы любим ближних, то наши сердца будут исполнены радостью. 

Грех отнимает у нас радость. Вот почему Давид, когда согрешил, просил Бога 

простить его, и возвратить ему радость спасения: 

Пс.50: 3, 4, 10, 11, 14 «3Помилуй меня, Боже, по великой милости 

Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои.  
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4Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего 

очисти меня,  

10Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою 

сокрушенные. 11Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все 

беззакония мои.  

14Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным 

утверди меня».  

Если мы чувствуем недостаток радости, нужно постараться найти причину 

этого, и удалить её. Этой причиной может быть грех, неправедность, отсутствие 

любви к ближним, или то, что мы ещё не пережили Божьего спасения. Если мы 

удалили причину для отсутствия радости, нужно просить Бога, чтобы Он 

исполнил нас радостью, посредством Духа Святого. Павел молился об этом о 

верующих в Риме: 

Рим.15:13 «БОГ ЖЕ НАДЕЖДЫ ДА ИСПОЛНИТ ВАС ВСЯКОЙ 

РАДОСТИ и мира в вере, дабы вы, СИЛОЮ ДУХА СВЯТОГО, 

обогатились надеждою». 

МИР 

Далее, говоря о плоде духа в Послании к Галатам, Павел упоминает мир. 

Мир – это очень глубокое и обширное слово. Еврейское слово «шалом» (мир), 

означает намного больше, чем просто отсутствие войны. Оно имеет целый ряд 

значений – спокойствие, безопасность, благосостояние, достаток, здоровье, 

удовлетворённость, успех, покой, целостность. Мир, как и радость, является 

результатом спасения, примирения с Богом, праведности и любви. Невозможно 

иметь настоящий мир, не пережив спасения, прощения своих грехов, не живя 

праведно и не любя своих ближних: 

Пс.118:165 «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им 

преткновения».  

Ис.32:17-18 «И ДЕЛОМ ПРАВДЫ (праведности) БУДЕТ МИР, и плодом 

правосудия - спокойствие и безопасность вовеки. 18Тогда народ мой 

будет жить в обители мира и в селениях безопасных, и в покоищах 

блаженных».  
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Ис.57:19-21 «Я исполню слово: мир, мир дальнему и ближнему, 

говорит Господь, и исцелю его. 20А нечестивые – как море 

взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды 

выбрасывают ил и грязь. 21НЕТ МИРА НЕЧЕСТИВЫМ, ГОВОРИТ БОГ 

МОЙ». 

 Настоящий мир нам дарит только Сын Божий Иисус Христос. Он есть Князь 

Мира (по евр. «Сар Шалом»). Мы можем иметь полный мир только тогда, когда 

Иисус Христос есть нашим Господом, а мы являемся Его настоящими 

учениками: 

Ис.9:6 «Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на 

раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец 

вечности, КНЯЗЬ МИРА». 

Иоан.14:27 «МИР ОСТАВЛЯЮ ВАМ, МИР МОЙ ДАЮ ВАМ; не так, как 

мир дает, Я ДАЮ ВАМ. Да не смущается сердце ваше и да не 

устрашается». 

Иоан.16:33 «Сие сказал Я вам, ЧТОБЫ ВЫ ИМЕЛИ ВО МНЕ МИР. В 

мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир». 

Если мы не чувствуем мира (покоя, безопасности, удовлетворённости) в 

нашем сердце, нужно постараться выяснить причину этого. Может быть, мы не 

пережили Божьего спасения? Может быть, в нашей жизни есть какой-то грех и 

неправедность? Может, мы не любим ближних? Может быть, Иисус Христос не 

является ещё нашим Господом, а мы – Его учениками? Может быть, мы сами 

хотим быть господами своей жизни? Правильно ответив на эти вопросы, мы 

сможем понять причину отсутствия мира в нашем сердце. Чтобы иметь полный 

совершенный мир, нужно удалить причину отсутствия мира, и просить Бога 

исполнить нас Его миром. Бог является Богом мира, и Он желает наполнить нас 

Своим миром: 

Рим.15:13 «БОГ же надежды ДА ИСПОЛНИТ ВАС ВСЯКОЙ 

РАДОСТИ И МИРА в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились 

надеждою». 

1Фесс.5:23 «САМ ЖЕ БОГ МИРА ДА ОСВЯТИТ ВАС ВО ВСЕЙ 

ПОЛНОТЕ, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без 

порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». 
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7. ПЛОД ДУХА, КАК ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ 

Наше правильное внутреннее духовное состояние (любовь, радость, мир) 

будет проявляться в правильном отношении к людям, выражающемся в 

долготерпении, благости и милосердии, а также многих других качествах. 

Апостол Павел избрал включить именно долготерпение, благость и милосердие 

в описание плода духа, потому что они являются обобщающими качествами, 

заключающими в себе много других положительных качеств. 

ДОЛГОТЕРПЕНИЕ 

Что такое долготерпение? Для этого сначала нужно определить, что такое 

терпение. Терпение имеет в себе две основных составляющих: твёрдость и 

стойкость в испытании, и отказ от мести. Долготерпение – это терпение, 

умноженное во много раз. Долготерпение – это твёрдость, стойкость, мужество и 

верность Богу в длительном испытании, или во многих испытаниях. И это 

также постоянный отказ от мести против тех, кто делает нам зло, умышленно 

или неумышленно, это постоянное прощение таких людей. Долготерпение 

является важной частью плода духа. Без длительного терпения невозможно 

исполнить волю Божию и невозможно спастись: 

Евр.10:35-39 «Итак не оставляйте упования вашего, которому 

предстоит великое воздаяние. 36ТЕРПЕНИЕ НУЖНО ВАМ, ЧТОБЫ, 

ИСПОЛНИВ ВОЛЮ БОЖИЮ, ПОЛУЧИТЬ ОБЕЩАННОЕ; 37ибо еще 

немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит. 38Праведный 

верою жив будет; а если [кто] поколеблется, не благоволит к тому душа 

Моя. 39Мы же не из колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере к 

спасению души».  

Чтобы помочь нам приобрести терпение, и сделать нас совершенными, Бог 

будет допускать в нашей жизни трудные обстоятельства и скорби: 

Рим.5:1-4 «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через 

Господа нашего Иисуса Христа, 2через Которого верою и получили мы 

доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы 

Божией. 3И не сим только, НО ХВАЛИМСЯ И СКОРБЯМИ, ЗНАЯ, ЧТО 

ОТ СКОРБИ ПРОИСХОДИТ ТЕРПЕНИЕ, 4от терпения опытность, от 

опытности надежда». 
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Иак.1:2-4 «С великою радостью принимайте, братия мои, когда 

впадаете в различные искушения, 3зная, что ИСПЫТАНИЕ ВАШЕЙ 

ВЕРЫ ПРОИЗВОДИТ ТЕРПЕНИЕ; 4терпение же должно иметь 

совершенное действие, ЧТОБЫ ВЫ БЫЛИ СОВЕРШЕННЫ ВО ВСЕЙ 

ПОЛНОТЕ, без всякого недостатка».  

Как мы уже говорили, терпение, и долготерпение по отношению к людям 

проявляется в отказе от мести, и прощении проступков: 

 Еф.4:1-3 «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно 

звания, в которое вы призваны, 2СО ВСЯКИМ СМИРЕННОМУДРИЕМ И 

КРОТОСТЬЮ И ДОЛГОТЕРПЕНИЕМ, СНИСХОДЯ ДРУГ КО ДРУГУ 

ЛЮБОВЬЮ, 3стараясь сохранять единство духа в союзе мира».  

Еф.4:31-32 «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие 

со всякою злобою да будут удалены от вас; 32но будьте друг ко другу 

добры, сострадательны, ПРОЩАЙТЕ ДРУГ ДРУГА, КАК И БОГ ВО 

ХРИСТЕ ПРОСТИЛ ВАС».  

Кол.3:12-13 «Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и 

возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, 

ДОЛГОТЕРПЕНИЕ, 13СНИСХОДЯ ДРУГ ДРУГУ И ПРОЩАЯ ВЗАИМНО, 

если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы».  

БЛАГОСТЬ 

Благость – это внешнее проявление любви, это доброта к людям. Она 

проявляется в добрых делах, порядочности, честности, дружелюбности, и 

нежелании ранить других или причинять им боль. В абсолютном смысле благ 

только Бог. Но Иисус Христос учил, что мы должны подражать Богу в Его любви 

и благости, так как мы являемся Его детьми. Причём, по учению Иисуса 

Христа, проявлять благость мы должны не только к тем, кто относится к нам 

хорошо, но даже к нашим врагам: 

Лук.18:18-19 «И спросил Его некто из начальствующих: Учитель 

благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? 19Иисус 

сказал ему: что ты называешь Меня благим? НИКТО НЕ БЛАГ, КАК 

ТОЛЬКО ОДИН БОГ». 

Лук.6:27-36 «Но вам, слушающим, говорю: ЛЮБИТЕ ВРАГОВ 

ВАШИХ, БЛАГОТВОРИТЕ НЕНАВИДЯЩИМ ВАС, 28благословляйте 
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проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. 29Ударившему тебя 

по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не 

препятствуй взять и рубашку. 30Всякому, просящему у тебя, давай, и от 

взявшего твое не требуй назад.  

31И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с 

ними.  

32И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и 

грешники любящих их любят. 33И ЕСЛИ ДЕЛАЕТЕ ДОБРО ТЕМ, 

КОТОРЫЕ ВАМ ДЕЛАЮТ ДОБРО, КАКАЯ ВАМ ЗА ТО 

БЛАГОДАРНОСТЬ? ИБО И ГРЕШНИКИ ТО ЖЕ ДЕЛАЮТ. 34И если 

взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за 

то благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы 

получить обратно столько же. 35НО ВЫ ЛЮБИТЕ ВРАГОВ ВАШИХ, И 

БЛАГОТВОРИТЕ, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам 

награда великая, И БУДЕТЕ СЫНАМИ ВСЕВЫШНЕГО; ИБО ОН БЛАГ 

И К НЕБЛАГОДАРНЫМ И ЗЛЫМ. 36Итак, будьте милосерды, как и 

Отец ваш милосерд».  

МИЛОСЕРДИЕ 

Следующая часть плода духа, после благости – это милосердие. Иисус 

призывал нас быть милосердными, как милосерд наш Отец Небесный (Лк.6:36). 

Чем милосердие отличается от благости? Благость – это доброта, проявляемая в 

отношении ко всем людям. Милосердие – это проявление сочувствия, 

сострадания и практической помощи тем, кто находится в нужде: бедным, 

больным, сиротам, вдовам и т.д., например, о праведном царе сказаны такие 

слова в 71-м Псалме: 

Пс.71:13 «БУДЕТ МИЛОСЕРД К НИЩЕМУ И УБОГОМУ, и души 

убогих спасет». 

Если наше сердце исполнено любовью, мы будем с милосердием относиться к 

нуждающимся людям, потому что любовь милосердствует (1Кор.13:14). Господь 

очень высоко ценит проявление милосердия, и проявляет милость к тем, кто 

милосерд к бедным. Когда Господь через сон открыл царю Навуходоносору о 

том, какое наказание ждёт его за его грехи, пророк Даниил дал ему совет, как 

отвратить это Божье наказание: 
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Дан.4:24 «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой: искупи 

грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным; вот чем 

может продлиться мир твой». 

Прит.16:6 «Милосердием и правдою очищается грех, и страх 

Господень отводит от зла». 

Милосердие является одним из качеств, или отличительных характеристик 

праведного и доброго человека: 

Пс.111:4-9  «Во тьме восходит свет правым; БЛАГ ОН И МИЛОСЕРД И 

ПРАВЕДЕН. 5ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК МИЛУЕТ И ВЗАЙМЫ ДАЕТ; он даст 

твердость словам своим на суде. 6Он вовек не поколеблется; В ВЕЧНОЙ 

ПАМЯТИ БУДЕТ ПРАВЕДНИК. 7Не убоится худой молвы: сердце его 

твердо, уповая на Господа. 8Утверждено сердце его: он не убоится, когда 

посмотрит на врагов своих. 9ОН РАСТОЧИЛ, РАЗДАЛ НИЩИМ; 

ПРАВДА ЕГО ПРЕБЫВАЕТ ВО ВЕКИ; рог его вознесется во славе». 

Господь через пророка Михея однажды напомнил людям, что является 

основными требованиями Божьими к человеку. Одним из таких требований есть 

то, чтобы любить дела милосердия: 

Мих.6:8 «О, человек! сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя 

Господь: действовать справедливо, ЛЮБИТЬ ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ и 

смиренномудренно ходить пред Богом твоим». 

Итак, мы должны действовать справедливо, любить дела милосердия, и 

смиренномудренно ходить пред нашим Богом. Что значит ходить пред Богом? 

8. ПЛОД ДУХА, КАК ХОЖДЕНИЕ ПРЕД БОГОМ 

О некоторых людях в Библии сказано, что они ходили пред Богом. 

Например, так написано об Енохе и Ное (Быт.5:22, 5:24, 6:9). В чём 

выражалось их хождение пред Богом? Во-первых, они верили Богу (Евр.11:5-7). 

Во-вторых, они были кроткими пред Богом, то есть, они всегда и во всём 

смиренно слушались Бога. В-третьих, они воздерживались от того разврата, 

который был кругом них, они хранили себя чистыми от греха. Три последних 

составных плода духа – это вера, кротость и воздержание. Они являются 

описанием нашего хождения пред Богом. Человек, имеющий плод духа, будет 

обязательно иметь эти качества. 



СОВЕРШЕНИЕ СВОЕГО СПАСЕНИЯ 

68 

 

ВЕРА 

Вера, как плод духа, это не просто вера в то, что Бог есть. Конечно, мы 

обязательно должны верить в то, что Бог есть. Но вера, как плод духа, это вера, 

которая идёт дальше. Это постоянное доверие Богу, Его словам, и послушание 

этим словам. Это вера, проявляющаяся в исполнении того, что повелел Господь, 

и это постоянная преданная верность Богу во всех обстоятельствах жизни. 

Именно такую веру имели праведники, упоминаемые в 11-й главе Послания к 

Евреям: 

Евр.11:5-8 «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не 

стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения 

своего получил он свидетельство, что угодил Богу. 6А без веры угодить 

Богу невозможно; ИБО НАДОБНО, ЧТОБЫ ПРИХОДЯЩИЙ К БОГУ 

ВЕРОВАЛ, ЧТО ОН ЕСТЬ, И ИЩУЩИМ ЕГО ВОЗДАЕТ.  

7Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, 

благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он 

(весь) мир, и сделался наследником праведности по вере.  

8Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел 

получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет».  

Евр.11:17-19 «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву 

Исаака и, имея обетование, принес единородного, 18о котором было 

сказано: в Исааке наречется тебе семя. 19Ибо он думал, что Бог силен и 

из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование».  

Вера приходит к нам, когда мы старательно и внимательно слушаем, что 

Господь говорит нам через Своё Слово. Поэтому постоянное пребывание в Слове 

Божием является очень важным для нас, чтобы приносить плод духа веру: 

Рим.10:17 «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия». 

 Мы должны регулярно и внимательно читать Библию и слушать проповеди 

Слова Божьего. Кстати, нужно хорошо убедиться, что то, что мы слушаем, 

действительно является проповедью Слова Божьего, а не человеческими 

выдумками. Только чистое неповреждённое Слово Божие, а не человеческие 

теории, является тем источником, из которого происходит вера.  



СОВЕРШЕНИЕ СВОЕГО СПАСЕНИЯ 

69 

 

Мы должны постоянно укреплять нашу веру, и преуспевать в ней, то есть 

возрастать в ней, переходить от веры в веру, от более слабой веры к более 

сильной. Священное Писание учит нас, что укреплять нашу веру и преуспевать 

в ней мы можем через прославление и благодарение Бога. В этом мы тоже 

можем взять пример с Авраама, отца всех верующих: 

 Рим.4:19-20 «И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, 

почти столетнего, уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении; 20не 

поколебался в обетовании Божием неверием, НО ПРЕБЫЛ ТВЕРД В 

ВЕРЕ, ВОЗДАВ СЛАВУ БОГУ».  

Кол.2:6-7 «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и 

ходите в Нем, 7будучи укоренены и утверждены в Нем И УКРЕПЛЕНЫ 

В ВЕРЕ, как вы научены, ПРЕУСПЕВАЯ В НЕЙ С БЛАГОДАРЕНИЕМ».  

Рим.1:16-17 «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому 

что [оно] есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, 

Иудею, [потом] и Еллину. 17В нем открывается правда Божия ОТ ВЕРЫ 

В ВЕРУ, КАК НАПИСАНО: ПРАВЕДНЫЙ ВЕРОЮ ЖИВ БУДЕТ».  

КРОТОСТЬ 

Кротость является следующей частью плода духа, описывающей как наше 

хождение пред Богом, так и наше правильное отношение к людям. Кротость, это 

не то же самое, что смирение, хотя оно близко к смирению. По отношению к 

людям, кротость означает мягкость, ласковость, сдержанность, спокойствие, 

незлобивость, отсутствие мстительности. По отношению к Богу кротость 

означает уступчивость и смиренное незамедлительное послушание Богу без 

ропота, недовольства и возмущения. Господь говорил людям через пророка 

Михея, что они должны «смиренномудренно ходить пред Богом» (Мих.6:8). 

Кроткие люди имеют особое обетование Иисуса Христа о том, что они наследуют 

землю. Кротость – одно из первых качеств, которому мы должны научиться от 

Иисуса Христа: 

Матф.5:5 «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». 

Матф.11:28-30 «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, 

и Я успокою вас; 29возьмите иго Мое на себя и НАУЧИТЕСЬ ОТ МЕНЯ, 

ИБО Я КРОТОК И СМИРЕН СЕРДЦЕМ, и найдете покой душам вашим; 
30ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».  
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Фил.4:5 «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь 

близко». 

Обратите внимание на слова Иисуса о том, что кротости и смирению нужно 

научиться. Это не что-то, что является частью характера и личности 

большинства людей. Это что-то противоположное и противное нашему 

естественному, плотскому, ветхому человеку. Плод требует ухода и заботы для 

своего возрастания. Таким же образом, мы должны постоянно и внимательно 

смотреть на жизнь Иисуса в Священном Писании, на Его слова и поступки, 

чтобы увидеть, как и где нужно проявлять кротость и смирение, и терпеливо 

учиться подражать Ему в этом. 

ВОЗДЕРЖАНИЕ 

Воздержание упоминается последним в описании плода духа, но это отнюдь 

не означает, что оно является наименее важным. Что такое воздержание? Это 

самоконтроль, это умение сдерживать и контролировать самого себя. Это умение 

отказывать себе в том, что неугодно Богу. В Новом Завете верующим людям 

дано много повелений о том, от чего они должны воздерживаться или 

удерживаться: 

Деян.15:28-29 «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас 

никакого бремени более, кроме сего необходимого: 
29ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ ИДОЛОЖЕРТВЕННОГО И КРОВИ, И 

УДАВЛЕНИНЫ, И БЛУДА, И НЕ ДЕЛАТЬ ДРУГИМ ТОГО, ЧЕГО СЕБЕ 

НЕ ХОТИТЕ. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы».  

1Фесс.4:3 «Ибо воля Божия есть освящение ваше, ЧТОБЫ ВЫ 

ВОЗДЕРЖИВАЛИСЬ ОТ БЛУДА». 

1Фесс.5:22 «УДЕРЖИВАЙТЕСЬ ОТ ВСЯКОГО РОДА ЗЛА». 

1Пет.3:10-11 «Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот 

УДЕРЖИВАЙ ЯЗЫК СВОЙ ОТ ЗЛА И УСТА СВОИ ОТ ЛУКАВЫХ 

РЕЧЕЙ; 11УКЛОНЯЙСЯ ОТ ЗЛА и делай добро; ищи мира и стремись к 

нему».  

1Кор.9:24-27 «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но 

один получает награду? Так бегите, чтобы получить. 25ВСЕ 

ПОДВИЖНИКИ ВОЗДЕРЖИВАЮТСЯ ОТ ВСЕГО: ТЕ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ВЕНЦА ТЛЕННОГО, А МЫ – НЕТЛЕННОГО. 26И потому я 
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бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; 
27НО УСМИРЯЮ И ПОРАБОЩАЮ ТЕЛО МОЕ, дабы, проповедуя 

другим, самому не остаться недостойным».  

Воздержание – это то, что не является естественным и присущим нам. Мы 

должны учиться воздержанию, прилагать усилия и всё старание, чтобы 

воздерживаться от зла, усмирять и порабощать своё тело. Воздержание тесно 

связано с терпением: 

2Пет.1:5-7 «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере 

вашей добродетель, в добродетели рассудительность, 6в 

рассудительности воздержание, В ВОЗДЕРЖАНИИ ТЕРПЕНИЕ, в 

терпении благочестие, 7в благочестии братолюбие, в братолюбии 

любовь».  

9. ИТОГ 

Бог спасает нас не за наши заслуги и дела, а по своей благодати, через веру в 

Иисуса Христа. Но спасши нас, и поставив нас на путь спасения, Господь 

ожидает от нас, что мы будем со страхом и трепетом совершать своё спасение. 

Абсолютно необходимыми для совершения нашего спасения являются святость, 

праведность и благочестие. Господь хочет, чтобы мы в своей жизни приносили 

плод духа, и стали подобными образу Сына Его Иисуса Христа по своему 

характеру, поведению, поступкам. 

Тит.2:11-14 «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех 

человеков, 12научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские 

похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем 

веке, 13ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и 

Спасителя нашего Иисуса Христа, 14Который дал Себя за нас, чтобы 

избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, 

ревностный к добрым делам». 
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ПРЕБЫВАНИЕ В ИИСУСЕ ХРИСТЕ 

1. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ В ИИСУСЕ ХРИСТЕ  

В этой главе мы поговорим о важности нашего пребывания в Иисусе Христе. 

Иисус Христос говорил Своим ученикам о том, насколько важно для них 

пребывать в Нём. Без пребывания в Иисусе Христе невозможно жить настоящей 

христианской жизнью, невозможно приносить плод для Бога, и невозможно 

спастись. Что значит слово «пребывать»? Оно значит жить или находиться в 

чём-то или в ком-то. В том смысле, в каком его использовал Иисус, оно значит 

иметь тесную, неразрывную связь, подобно тому, как ветвь дерева неразрывно 

связана со стволом дерева, или ветвь виноградной лозы тесно и неразрывно 

связана с самой лозой. При такой связи, ветвь находится на лозе. Но она не 

только находится на лозе, она полностью соединена с нею, составляя одно целое, 

получая жизненные соки от лозы. Так и мы должны быть связаны с Иисусом 

Христом, пребывать, находится в Нём, получая от Него всё необходимое для 

нашей духовной жизни и плодоносности: 

Иоан.15:1-6 «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой - 

виноградарь. 2Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; 

и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. 3Вы 

уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. 4Пребудьте во 

Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не 

будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. 5Я есмь лоза, а вы ветви; 

кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без 

Меня не можете делать ничего. 6Кто не пребудет во Мне, извергнется 

вон, как ветвь, и засохнет; а такие [ветви] собирают и бросают в огонь, и 

они сгорают».  

2. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕБЫВАНИЯ В ИИСУСЕ ХРИСТЕ 

Апостол Иоанн в своём Евангелии записал для нас слова Иисуса Христа о 

необходимости пребывать в Иисусе Христе, а также о том, какой результат это 

произведёт в верующем человеке, пребывающем в Иисусе Христе. Иоанн также 

продолжил писать о необходимости пребывания в Иисусе Христе в своём 

Первом Послании. Давайте рассмотрим, как он описывает результат 

пребывания верующего христианина в Иисусе Христе. 
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1) МЫ БУДЕМ ПРИНОСИТЬ ПЛОД, БОГ ПРОСЛАВИТСЯ ЧЕРЕЗ НАС, 

И МЫ БУДЕМ НАСТОЯЩИМИ УЧЕНИКАМИ ХРИСТА 

Во-первых, пребывая в Иисусе Христе верующий человек будет приносить 

плод, и будет настоящим учеником Иисуса Христа. Бог через это прославится: 

Иоан.15:4-5 «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может 

приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не 

будете во Мне. 5Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в 

нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего». 

Иоан.15:8 «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много 

плода и будете Моими учениками». 

Какой плод Бог ожидает от нас, и какой плод мы должны приносить, как 

верующие люди? Вот как об этом говорит Священное Писание: 

Матф.7:17 «Так всякое ДЕРЕВО ДОБРОЕ ПРИНОСИТ И ПЛОДЫ 

ДОБРЫЕ, а худое дерево приносит и плоды худые». 

Рим.6:22 «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами 

Богу, ПЛОД ВАШ ЕСТЬ СВЯТОСТЬ, а конец - жизнь вечная». 

Гал.5:22-23 «ПЛОД ЖЕ ДУХА: ЛЮБОВЬ, РАДОСТЬ, МИР, 

ДОЛГОТЕРПЕНИЕ, БЛАГОСТЬ, МИЛОСЕРДИЕ, ВЕРА, 23КРОТОСТЬ, 

ВОЗДЕРЖАНИЕ. На таковых нет закона». 

Еф.5:9 «Потому что ПЛОД ДУХА состоит ВО ВСЯКОЙ БЛАГОСТИ, 

ПРАВЕДНОСТИ И ИСТИНЕ». 

Кол.1:10 «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая [Ему], 

принося ПЛОД ВО ВСЯКОМ ДЕЛЕ БЛАГОМ и возрастая в познании 

Бога». 

Евр.12:11 «Всякое наказание в настоящее время кажется не 

радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет 

мирный ПЛОД ПРАВЕДНОСТИ». 

Евр.13:15 «Итак будем ЧЕРЕЗ НЕГО непрестанно приносить Богу 

жертву хвалы, то есть ПЛОД УСТ, ПРОСЛАВЛЯЮЩИХ ИМЯ ЕГО». 

Иак.3:18 «ПЛОД ЖЕ ПРАВДЫ в мире сеется у тех, которые хранят 

мир». 
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Все вышеперечисленные разновидности плода, которые Бог хочет видеть в 

нашей жизни, мы можем принести, лишь пребывая в Иисусе Христе. Только 

пребывая в Нём, мы можем иметь настоящую святость, праведность, благость, 

добрые дела, которые принимает Бог. Только пребывая в Иисусе Христе, мы 

можем иметь настоящую любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 

милосердие, веру, кротость, воздержание. Только пребывая в Иисусе, и через 

Него, мы можем, приносить угодную Богу жертву хвалы, то есть, плод уст, 

прославляющих имя Его. 

2) МЫ НЕ ЗАСОХНЕМ ДУХОВНО, НЕ БУДЕМ ОТСЕЧЕНЫ ОТ ХРИСТА 

И НЕ БУДЕМ БРОШЕНЫ В  ОГОНЬ 

Иисус говорил, что те, кто не пребывает в Нём, засохнут, как засыхает ветвь, 

перестав получать соки от лозы. Иисус имел в виду духовную сухость, 

истощение, и, в конце концов, духовную смерть такого человека. Следовательно, 

пребывание в Иисусе Христе сохранит нас от духовного высыхания и духовной 

смерти. Пребывая в Иисусе Христе, мы никогда не будем отсечены от Него и 

брошены в огонь: 

Иоан.15:1-2, 6 «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой - 

виноградарь. 2ВСЯКУЮ У МЕНЯ ВЕТВЬ, НЕ ПРИНОСЯЩУЮ ПЛОДА, 

ОН ОТСЕКАЕТ; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более 

принесла плода.  

6Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а 

такие [ветви] собирают и бросают в огонь, и они сгорают». 

3) НАШИ МОЛИТВЫ БУДУТ УСЛЫШАНЫ БОГОМ 

Далее, Иисус учил, что если мы будем пребывать в Нём, а Его слова будут 

пребывать в нас, Бог будет слышать наши молитвы и отвечать на них, Он будет 

давать нам то, что мы просим от Него: 

Иоан.15:7 «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, 

чего ни пожелаете, просите, и будет вам». 

Апостол Иоанн писал о результатах нашего пребывания в Иисусе Христе не 

только в Евангелии от Иоанна, но также и в 1-м Послании Иоанна, как было 

уже упомянуто выше. Давайте рассмотрим, как он продолжает писать о том, что 

пребывание в Иисусе Христе произведёт в нашей жизни. 
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4) БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ БУДЕТ В НАС, И МЫ БУДЕМ ПОСТУПАТЬ, КАК 

ИИСУС 

Иоанн говорит в своём 1-м Послании, что когда мы будем пребывать во 

Христе, Божья любовь совершится в нас, то есть будет пребывать в нас в 

совершенстве, и мы будем поступать, как Иисус: 

1Иоан.2:5-6 «А кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия 

совершилась: из сего узнаем, что мы в Нем. 6Кто говорит, что пребывает 

в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал».  

В этих стихах Иоанн открывает для нас, что мы пребываем в Иисусе Христе, 

когда соблюдаем (сохраняем) Его слово. То есть, наше пребывание в Иисусе 

Христе совершается через пребывание в Его слове, и соблюдение Его слова. Но 

мы поговорим об этом подробнее ниже, когда будем рассматривать, как можно 

пребывать в Иисусе Христе. 

5) МЫ БУДЕМ ИМЕТЬ ДЕРЗНОВЕНИЕ, И НЕ ПОСТЫДИМСЯ В 

ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА 

Если мы пребываем в Иисусе Христе, то будем иметь дерзновение, то есть 

смелость, ожидая Его Второго пришествия на эту землю. Мы не будем ожидать 

этого пришествия со страхом и переживанием. Мы будем ожидать его с 

радостью, как нашего избавления. И когда Он явится, мы будем иметь 

дерзновение, и не постыдимся пред Ним в Его пришествие: 

1Иоан.2:28 «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, 

иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его». 

Лук.21:25-28 «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле 

уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится; 26люди 

будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на 

вселенную, ибо силы небесные поколеблются, 27и тогда увидят Сына 

Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. 
28КОГДА ЖЕ НАЧНЕТ ЭТО СБЫВАТЬСЯ, ТОГДА ВОСКЛОНИТЕСЬ И 

ПОДНИМИТЕ ГОЛОВЫ ВАШИ, ПОТОМУ ЧТО ПРИБЛИЖАЕТСЯ 

ИЗБАВЛЕНИЕ ВАШЕ». 

6) МЫ НЕ БУДЕМ СОГРЕШАТЬ 

Пребывая в Иисусе Христе, мы не будем согрешать, не сможем жить во грехе, 

мы будем свободны от рабства греха. Иисус сделает нас свободными от греха: 
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1Иоан.3:6 «ВСЯКИЙ, ПРЕБЫВАЮЩИЙ В НЕМ, НЕ СОГРЕШАЕТ; 

всякий согрешающий не видел Его и не познал Его». 

Иоан.8:31-36 «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: 

ЕСЛИ ПРЕБУДЕТЕ В СЛОВЕ МОЕМ, ТО ВЫ ИСТИННО МОИ 

УЧЕНИКИ, 32И ПОЗНАЕТЕ ИСТИНУ, И ИСТИНА СДЕЛАЕТ ВАС 

СВОБОДНЫМИ. 33Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами 

никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными? 34Иисус 

отвечал им: истинно, истинно говорю вам: ВСЯКИЙ, ДЕЛАЮЩИЙ 

ГРЕХ, ЕСТЬ РАБ ГРЕХА. 35Но раб не пребывает в доме вечно; сын 

пребывает вечно. 36ИТАК, ЕСЛИ СЫН ОСВОБОДИТ ВАС, ТО ИСТИННО 

СВОБОДНЫ БУДЕТЕ».  

Иисус здесь сказал, что мы будем истинно Его учениками, если будем 

пребывать в Его слове (Ин.8:31). Но в 15-й главе Евангелия от Иоанна 

записаны слова Иисуса о том, что мы будем Его учениками, если принесём 

много плода (Ин.15:8), а принести плод мы можем, лишь пребывая в Нём 

(Ин.15:4-5). Здесь мы снова видим подтверждение того, что пребывать в Иисусе 

Христе мы можем, лишь пребывая в Его слове. Есть ещё несколько способов 

того, как мы можем пребывать в Иисусе Христе. Мы поговорим о них немного 

ниже. Все они очень важны, дополняют один другого, и не могут быть заменены 

один другим. Но пребывание в Иисусе через пребывание в Его слове является 

самым важным из этих способов пребывания во Христе. 

7) ДУХ СВЯТОЙ БУДЕТ ПРЕБЫВАТЬ В НАС 

И, наконец, когда мы пребываем в Иисусе Христе, Дух Святой будет 

пребывать в нас. Фактически, сам Иисус и Бог Отец, будут пребывать в нас 

Духом Святым: 

1Иоан.4:12-13 «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг 

друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. 
13ЧТО МЫ ПРЕБЫВАЕМ В НЕМ, И ОН В НАС, УЗНАЕМ ИЗ ТОГО, ЧТО 

ОН ДАЛ НАМ ОТ ДУХА СВОЕГО».  

Иоан.14:23 «Иисус сказал ему в ответ: КТО ЛЮБИТ МЕНЯ, ТОТ 

СОБЛЮДЕТ СЛОВО МОЕ; И ОТЕЦ МОЙ ВОЗЛЮБИТ ЕГО, И МЫ 

ПРИДЕМ К НЕМУ И ОБИТЕЛЬ У НЕГО СОТВОРИМ». 

Иоан.15:4-5 «ПРЕБУДЬТЕ ВО МНЕ, И Я В ВАС. Как ветвь не может 

приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не 



ПРЕБЫВАНИЕ В ИИСУСЕ ХРИСТЕ 

77 

 

будете во Мне. 5Я есмь лоза, а вы ветви; КТО ПРЕБЫВАЕТ ВО МНЕ, И Я 

В НЕМ, ТОТ ПРИНОСИТ МНОГО ПЛОДА; ибо без Меня не можете 

делать ничего». 

1Иоан.3:24 «И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он 

в том. А ЧТО ОН ПРЕБЫВАЕТ В НАС, УЗНАЕМ ПО ДУХУ, КОТОРЫЙ 

ОН ДАЛ НАМ». 

3. КАК ПРЕБЫВАТЬ В ИИСУСЕ ХРИСТЕ? 

Наверное, мы убедились, насколько это важно, чтобы пребывать в Иисусе 

Христе. Но, как мы можем пребывать в Нём? Что нужно делать, чтобы 

пребывать в Нём? Давайте посмотрим на пример первой церкви в Иерусалиме, 

чтобы увидеть, как уверовавшие в Иисуса Христа пребывали в Нём: 

Деян.2:41-42 «Итак охотно принявшие слово его крестились, и 

присоединилось в тот день душ около трех тысяч. 42И ОНИ 

ПОСТОЯННО ПРЕБЫВАЛИ В УЧЕНИИ АПОСТОЛОВ, В ОБЩЕНИИ И 

ПРЕЛОМЛЕНИИ ХЛЕБА И В МОЛИТВАХ».  

Мы видим, что эти уверовавшие в Иисуса Христа люди постоянно 

пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в 

молитвах. Отсюда можно сделать вывод, что они пребывали в Иисусе Христе, 

пребывая во всём том, что перечислено выше. 

1) ПРЕБЫВАЯ В УЧЕНИИ ИИСУСА ХРИСТА 

Самое первое, в чём пребывали уверовавшие в Иисуса Христа люди в 

Иерусалиме – это учение Апостолов. Но ведь Апостолы не учили своему учению. 

Они, исполняя повеление Иисуса Христа, и учили этих новоуверовавших 

учеников всему учению Иисуса Христа (Мт.28:18-20). Они учили их словам 

Христа, поэтому первая церковь в Иерусалиме пребывала в учении Иисуса 

Христа, которое им проповедовали Апостолы. Через это они пребывали в Иисусе 

Христе. Мы уже выше рассматривали несколько мест Писания, 

подтверждающих, что мы можем пребывать в Иисусе Христе, прежде всего, 

пребывая в Его слове, Его учении. Давайте рассмотрим ещё несколько мест 

Библии, подтверждающих это: 

1Иоан.2:24 «Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас; 

ЕСЛИ ПРЕБУДЕТ В ВАС ТО, ЧТО ВЫ СЛЫШАЛИ ОТ НАЧАЛА, ТО И 

ВЫ ПРЕБУДЕТЕ В СЫНЕ И В ОТЦЕ». 
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1Иоан.3:24 «И КТО СОХРАНЯЕТ ЗАПОВЕДИ ЕГО, ТОТ ПРЕБЫВАЕТ 

В НЕМ, И ОН В ТОМ. А что Он пребывает в нас, узнаем по духу, 

который Он дал нам». 

2Иоан.1:9 «Всякий, преступающий учение Христово и не 

пребывающий в нем, не имеет Бога; ПРЕБЫВАЮЩИЙ В УЧЕНИИ 

ХРИСТОВОМ ИМЕЕТ И ОТЦА, И СЫНА». 

2) ПРЕБЫВАЯ В ОБЩЕНИИ С  УЧЕНИКАМИ ИИСУСА ХРИСТА 

Далее, первые верующие в Иерусалиме пребывали в общении друг с другом. 

Через это они также пребывали в Иисусе Христе. Ведь церковь называется в 

Писании телом Иисуса Христа. Мы, все христиане, связаны с нашим главой, 

Иисусом Христом, и связаны друг с другом, как члены одного тела. Никакой 

член тела не может жить сам по себе, не будучи соединён с телом, и другими 

членами этого тела. Мы не можем полноценно жить и духовно развиваться, не 

имея общения с другими членами тела Иисуса Христа. Под общением здесь 

подразумеваются не просто обычные житейские разговоры о погоде, работе или 

покупках. Здесь подразумевается духовное общение, когда мы заботимся друг о 

друге, духовно укрепляем, наставляем, ободряем друг друга, плачем с 

плачущими и радуемся с радующимися, и служим друг другу теми дарами, 

которые Господь дал нам для назидания друг друга и духовного созидания 

церкви Божией: 

Фил.2:1-4 «Итак, если [есть] какое утешение во Христе, если [есть] 

какая отрада любви, если [есть] какое ОБЩЕНИЕ ДУХА, если [есть] 

какое милосердие и сострадательность, 2то дополните мою радость: 

имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и 

единомысленны; 3ничего [не делайте] по любопрению или по 

тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим 

себя. 4НЕ О СЕБЕ [ТОЛЬКО] КАЖДЫЙ ЗАБОТЬСЯ, НО КАЖДЫЙ И О 

ДРУГИХ».  

1Коринф.12:12-14 «Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все 

члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, - так и 

Христос. 13Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или 

Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. 14Тело же не 

из одного члена, но из многих».  

1Коринф.12:18-27 «Но Бог расположил члены, каждый в [составе] 

тела, как Ему было угодно. 19А если бы все были один член, то где [было 
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бы] тело? 20Но теперь членов много, а тело одно. 21НЕ МОЖЕТ ГЛАЗ 

СКАЗАТЬ РУКЕ: ТЫ МНЕ НЕ НАДОБНА; ИЛИ ТАКЖЕ ГОЛОВА 

НОГАМ: ВЫ МНЕ НЕ НУЖНЫ. 22Напротив, члены тела, которые 

кажутся слабейшими, гораздо нужнее, 23и которые нам кажутся менее 

благородными в теле, о тех более прилагаем попечения; 24и 

неблагообразные наши более благовидно покрываются, а 

благообразные наши не имеют [в том] нужды. Но Бог соразмерил тело, 

внушив о менее совершенном большее попечение, 25ДАБЫ НЕ БЫЛО 

РАЗДЕЛЕНИЯ В ТЕЛЕ, А ВСЕ ЧЛЕНЫ ОДИНАКОВО ЗАБОТИЛИСЬ 

ДРУГ О ДРУГЕ. 26Посему, страдает ли один член, страдают с ним все 

члены; славится ли один член, с ним радуются все члены. 27И ВЫ - 

ТЕЛО ХРИСТОВО, А ПОРОЗНЬ – ЧЛЕНЫ». 

1Коринф.14:26 «Итак, что же, братия? Когда вы сходитесь, и у 

каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, 

есть истолкование, - все сие да будет к назиданию». 

1Петр.4:9-10 «Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. 
10СЛУЖИТЕ ДРУГ ДРУГУ, КАЖДЫЙ ТЕМ ДАРОМ, КАКОЙ ПОЛУЧИЛ, 

как добрые домостроители многоразличной благодати Божией».  

Евр.10:24-25 «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и 

добрым делам. 25Не будем оставлять собрания своего, как есть у 

некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем 

более усматриваете приближение дня оного».   

3) ПРЕБЫВАЯ В ПРЕЛОМЛЕНИИ ХЛЕБА С УЧЕНИКАМИ ИИСУСА 

ХРИСТА 

Ученики Иисуса в первом веке постоянно пребывали не только в общении, 

но и в общем преломлении хлеба. Причём, под преломлением хлеба 

подразумевается, вероятнее всего, не Вечеря Господня, а общие совместные 

вечери, которые обычно происходили каждый день, и назывались вечери любви: 

Деян.2:46-47 «И КАЖДЫЙ ДЕНЬ единодушно пребывали в храме и, 

ПРЕЛОМЛЯЯ ПО ДОМАМ ХЛЕБ, ПРИНИМАЛИ ПИЩУ В ВЕСЕЛИИ И 

ПРОСТОТЕ СЕРДЦА, 47хваля Бога и находясь в любви у всего народа. 

Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви».  

Иуд.1:12(а) «Таковые бывают соблазном на ваших ВЕЧЕРЯХ 

ЛЮБВИ; пиршествуя с вами, без страха утучняют себя».  
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Самое близкое, открытое, глубокое и откровенное общение обычно 

происходит за столом, во время общей вечери. Даже Иисус сравнил Своё 

близкое общение с нами с вечерей:  

Откр.3:20 «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и 

отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною». 

Общее преломление хлеба углубляло общение учеников друг с другом, более 

скрепляло их друг с другом, и таким образом, способствовало их пребыванию в 

Иисусе Христе, через близкое общение с другими членами Тела Иисуса Христа, 

то есть, Его Церкви. Как было сказано выше, под преломлением хлеба в 

Деяниях Апостолов 2:42 и 2:46 подразумевается, вероятнее всего, не Вечеря 

Господня, а общие совместные вечери по домам, называемы вечерями любви. 

Тем не менее, Вечеря Господня, на которой происходит преломление и 

вкушение верующими пресного хлеба, представляющего тело Иисуса Христа, 

также является одним из важных средств пребывания в Иисусе Христе: 

1Коринф.11:20-26 «Далее, вы собираетесь, [так, что это] не значит 

вкушать вечерю Господню; 21ибо всякий поспешает прежде [других] 

есть свою пищу, [так] [что] иной бывает голоден, а иной упивается. 
22Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете 

церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? похвалить ли 

вас за это? Не похвалю. 23Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и 

вам передал, что ГОСПОДЬ ИИСУС В ТУ НОЧЬ, В КОТОРУЮ ПРЕДАН 

БЫЛ, ВЗЯЛ ХЛЕБ 24И, ВОЗБЛАГОДАРИВ, ПРЕЛОМИЛ И СКАЗАЛ: 

ПРИИМИТЕ, ЯДИТЕ, СИЕ ЕСТЬ ТЕЛО МОЕ, ЗА ВАС ЛОМИМОЕ; сие 

творите в Мое воспоминание. 25ТАКЖЕ И ЧАШУ ПОСЛЕ ВЕЧЕРИ, И 

СКАЗАЛ: СИЯ ЧАША ЕСТЬ НОВЫЙ ЗАВЕТ В МОЕЙ КРОВИ; СИЕ 

ТВОРИТЕ, КОГДА ТОЛЬКО БУДЕТЕ ПИТЬ, В МОЕ ВОСПОМИНАНИЕ. 
26Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть 

Господню возвещаете, доколе Он придет».  

Иоан.6:53-57 «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: 

если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не 

будете иметь в себе жизни. 54ЯДУЩИЙ МОЮ ПЛОТЬ И ПИЮЩИЙ 

МОЮ КРОВЬ ИМЕЕТ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ, и Я воскрешу его в последний 

день. 55Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть 

питие. 56ЯДУЩИЙ МОЮ ПЛОТЬ И ПИЮЩИЙ МОЮ КРОВЬ 

ПРЕБЫВАЕТ ВО МНЕ, И Я В НЕМ. 57Как послал Меня живый Отец, и Я 

живу Отцем, [так] и ядущий Меня жить будет Мною».  
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Иисус учил, что ядущий Его плоть, и пиющий Его кровь, пребывает в Нём, и 

Он пребывает в том. Как мы можем есть Его плоть, и пить Его кровь? Что это 

значит? Иисус объяснил, что это значит верить в Него, и верой принимать Его 

жертву за наши грехи, и Его кровь, пролитую за нас: 

Иоан.6:47-48 «Истинно, истинно говорю вам: ВЕРУЮЩИЙ В МЕНЯ 

ИМЕЕТ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ. 48Я есмь хлеб жизни».  

Иоан.6:51 «Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет 

жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам 

за жизнь мира». 

Видимым проявлением этой веры в Иисуса Христа, и Его дело спасения, 

совершённое для нас, является достойное участие в Вечере Господней, на 

которой мы преломляем и принимаем пресный хлеб, представляющий Его тело, 

и принимаем вино, представляющее Его кровь. Поэтому, мы пребываем в 

Иисусе Христе как через вечери любви друг с другом, так и в особенной мере 

через участие в Вечере Господней.  

4) ПРЕБЫВАЯ В МОЛИТВАХ 

И, наконец, ученики в первом веке пребывали в Иисусе Христе, пребывая в 

молитвах. Молитва – это особое общение с Богом, и Его Сыном Иисусом 

Христом. Через правильную молитву мы получаем необходимое духовное 

укрепление и назидание в вере, укореняемся и утверждаемся в Иисусе Христе: 

1Иоан.1:3 «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и 

вы имели общение с нами: А НАШЕ ОБЩЕНИЕ – С ОТЦЕМ И СЫНОМ 

ЕГО, ИИСУСОМ ХРИСТОМ». 

Иуд.1:20-21 «А вы, возлюбленные, НАЗИДАЯ СЕБЯ НА СВЯТЕЙШЕЙ 

ВЕРЕ ВАШЕЙ, МОЛЯСЬ ДУХОМ СВЯТЫМ, 21сохраняйте себя в любви 

Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной 

жизни».  

Кол.2:6-7 «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и 

ходите в Нем, 7будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в 

вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением».  

Итак, мы можем пребывать в Иисусе Христе, пребывая в слове или учении 

Иисуса Христа, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах.  
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ УЧЕНИКОВ 

ИИСУСА ХРИСТА 

1. ХОЖДЕНИЕ ПРЕД БОГОМ 

Что значит быть учеником Иисуса Христа в этом мире? Как должна 

проходить наша ежедневная жизнь, как учеников Иисуса Христа, в семье, 

церкви, на работе, в школе? Какие обязанности у нас есть пред Богом и другими 

людьми? 

Наша жизнь, как детей Божиих и учеников Иисуса Христа, начинается с 

рождения свыше от воды и Духа. Оно ещё называется в Библии рождение от 

Бога. Без этого рождения невозможно увидеть Царствия Божия, ни войти в 

него. Без этого рождения невозможно иметь настоящую жизнь ученика Иисуса 

Христа, и общение с Богом. Рождение свыше происходит во время истинного 

искреннего покаяния пред Богом в своих грехах, уверования в Иисуса Христа, 

как Сына Божьего, умершего за наши грехи и воскресшего из мёртвых, и 

исповедания (признания) Иисуса Христа своим Господом. 

Иоан.3:3  «Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, 

если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия».  

Иоан.3:5 «Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не 

родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие».  

Деян.2:38 «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из 

вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого 

Духа». 

Деян.16:31  «Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и 

спасешься ты и весь дом твой». 

Рим.10:9-10 «Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса 

Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, 

то спасешься, 10потому что сердцем веруют к праведности, а устами 

исповедуют ко спасению».  

Жизнь учеников Иисуса Христа – это не просто следование хорошим 

правилам или подчинение религии запретов. Сутью этой жизни является 
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общение с Богом, правильные отношения с Ним и постоянное хождение пред 

Ним, то есть жизнь в постоянном осознании Божьего присутствия с нами. Это 

больше, чем просто вера в Бога, в то, что Он есть. Это постоянное доверие Богу, 

Его словам, и это преданная верность Ему в любых жизненных обстоятельствах. 

Именно это характеризовало жизнь тех людей, которые в Библии названы 

праведниками. Давайте прочитаем о двух из них – Енохе и Ное: 

Быт.5:22-24  «И ХОДИЛ ЕНОХ ПРЕД БОГОМ, по рождении Мафусала, 

триста лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было триста 

шестьдесят пять лет. И ХОДИЛ ЕНОХ ПРЕД БОГОМ; и не стало его, 

потому что Бог взял его». 

Быт.6:8-9  «Ной же обрел благодать пред очами Господа [Бога]. Вот 

житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; 

НОЙ ХОДИЛ ПРЕД БОГОМ». 

Чем характеризовалось хождение Еноха и Ноя пред Богом? Тем, что они 

были праведными и непорочными пред Богом. Почему они были праведными и 

непорочными пред Богом? Потому что они верили в Бога, и более того, они 

верили Богу, они верили Его словам! 

Евр.11:5-7  «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не 

стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения 

своего получил он свидетельство, что угодил Богу. 6А без веры угодить 

Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что 

Он есть, и ищущим Его воздает. 7Верою Ной, получив откровение о том, 

что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения 

дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником 

праведности по вере».  

Итак, быть настоящим учеником Иисуса Христа – это ходить пред Богом 

праведно и непорочно, жить верой, доверять Богу и быть верным Ему во всём: 

Евр.10:38  «Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не 

благоволит к тому душа Моя».  

2. ПОЛНАЯ ПОСВЯЩЕННОСТЬ ИИСУСУ ХРИСТУ 

Чтобы быть учеником Иисуса Христа, нужно полюбить Иисуса Христа 

больше всего и всех в своей жизни, даже больше своей собственной жизни, и 

быть готовым следовать за Иисусом везде, даже на смерть. 
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Матф.10:37-39 «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не 

достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не 

достоин Меня; 38и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не 

достоин Меня. 39Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу 

свою ради Меня сбережет ее».  

Матф.16:24-25 «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет 

идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, 
25ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу 

свою ради Меня, тот обретет ее». 

Лук.9:23-24 «Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, 

отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. 24Ибо кто хочет 

душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради 

Меня, тот сбережет ее».  

Лук.14:25-27 «С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, 

сказал им: 26если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и 

матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни 

своей, тот не может быть Моим учеником; 27и кто не несет креста своего 

и идет за Мною, не может быть Моим учеником».  

Отвергнуть себя, взять и нести свой крест, идя за Иисусом Христом – это не 

только быть готовым умереть за Иисуса Христа, и отдать свою жизнь за Него, 

если нужно. Взять свой крест и нести его, а также потерять свою жизнь и свою 

душу ради Иисуса Христа это также значит, каждый день умирать для себя, для 

своих желаний, неугодных Богу. Это значит усмирять и порабощать своё тело, 

это значит умерщвлять свои плотские похоти и страсти, чтобы жить для Бога: 

1Кор.9:27 «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя 

другим, самому не остаться недостойным». 

1Кор.15:31 «Я каждый день умираю: свидетельствуюсь в том 

похвалою вашею, братия, которую я имею во Христе Иисусе, Господе 

нашем». 

Гал.5:24 «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и 

похотями». 

Кол.3:5 «Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, 

страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». 
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Следовать за Иисусом Христом – это значит, во-первых, слушать учение 

Иисуса Христа и быть послушным ему. Это значит соблюдать всё, что повелел 

Иисус: 

Матф.28:19-20 «Итак идите, НАУЧИТЕ ВСЕ НАРОДЫ, крестя их во 

имя Отца и Сына и Святого Духа, 20УЧА ИХ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ, ЧТО Я 

ПОВЕЛЕЛ ВАМ; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».  

Матф.28:19-20 «Итак, идите и СДЕЛАЙТЕ УЧЕНИКАМИ ВСЕ 

НАРОДЫ, крестя их в имя Отца, и Сына, и Святого Духа, 20УЧА ИХ 

СОБЛЮДАТЬ ВСЁ, ЧТО Я ЗАПОВЕДАЛ ВАМ. И вот, Я с вами все дни до 

завершения века». (Восстановительный перевод) 

Во-вторых, следовать за Иисусом значит подражать Иисусу Христу в своей 

жизни, поведении, отношении к Богу и к людям: 

Иоан.12:26 «КТО МНЕ СЛУЖИТ, МНЕ ДА ПОСЛЕДУЕТ; и где Я, там и 

слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой». 

Иоан.13:14-15 «Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и 

вы должны умывать ноги друг другу. 15Ибо Я ДАЛ ВАМ ПРИМЕР, 

ЧТОБЫ И ВЫ ДЕЛАЛИ ТО ЖЕ, ЧТО Я СДЕЛАЛ вам».  

1Кор.4:16 «Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу». 

В третьих, следовать за Иисусом значит слушать направляющий, 

научающий, и наставляющий голос Иисуса Христа, через Духа Святого, в своей 

жизни, и различных жизненных обстоятельствах. Это значит искать 

исполнения воли Божией и воли Господа Иисуса Христа в нашей жизни и 

наших решениях, которые нам приходится принимать: 

Иоан.10:27 «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они 

идут за Мною». 

Деян.9:6 «Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне 

делать? и Господь [сказал] ему: встань и иди в город; и сказано будет 

тебе, что тебе надобно делать». 

Чтобы быть учеником Иисуса Христа нужно отказаться от всего в нашей 

жизни. Нужно разорвать эмоциональную связь со всеми нашими вещами и 

достижениями, разорвать всякую привязанность к ним, и быть готовым 

потерять всё ради Иисуса Христа. 
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Лук.14:33 «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не 

может быть Моим учеником». 

Фил.3:7-8 «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я 

почел тщетою. 8Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания 

Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все 

почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». 

Евр.10:34 «Ибо вы и моим узам сострадали и расхищение имения 

вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество 

лучшее и непреходящее». 

Быть настоящим учеником Иисуса Христа – это также постоянно пребывать 

в Иисусе Христе. Без пребывания в Иисусе Христе невозможна плодотворная 

жизнь ученика Христа. Мы пребываем в Иисусе Христе, пребывая в Слове 

Божием (Слове Иисуса Христа, учении Апостолов), пребывая в общении и 

преломлении хлеба с другими верующими, и пребывая в молитвах: 

Иоан.15:4-6  «ПРЕБУДЬТЕ ВО МНЕ, и Я в вас. Как ветвь не может 

приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не 

будете во Мне. 5Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в 

нем, тот приносит много плода; ИБО БЕЗ МЕНЯ НЕ МОЖЕТЕ ДЕЛАТЬ 

НИЧЕГО. 6Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и 

засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». 

Иоан.8:31,32  «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: 

если ПРЕБУДЕТЕ В СЛОВЕ МОЕМ, то вы истинно Мои ученики, 32и 

познаете истину, и истина сделает вас свободными». 

 Деян.2:42 «И они ПОСТОЯННО ПРЕБЫВАЛИ в учении Апостолов, в 

общении и преломлении хлеба и в молитвах». 

3. БЫТЬ УЧЕНИКОМ ХРИСТА В СЕМЬЕ 

Мы коротко рассмотрели, что значит быть учеником Иисуса Христа в своём 

хождении пред Богом. Сейчас мы рассмотрим другую сферу нашей жизни, как 

учеников Иисуса Христа, – семью. Наша жизнь состоит из отношений. Самый 

первый круг отношений, в котором находится абсолютное большинство 

верующих людей – это семья.  
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Каждый человек, живущий в семье, находится в одной или двух из 

следующих позиций: муж, отец, жена, мать, сын, дочь, брат или сестра. Любой 

ученик Иисуса Христа, находящийся даже в одной из этих позиций, имеет 

определённые права и также обязанности по отношению к другим членам своей 

семьи, заповеданные ему Богом: 

Сир.17:1-2, 12  «Господь создал человека из земли, и опять 

возвращает его в нее. 2Определенное число дней и время дал Он им, и 

дал им власть над всем, что на ней. 12И сказал Он им: "остерегайтесь 

всякой неправды"; и ЗАПОВЕДАЛ КАЖДОМУ ИЗ НИХ ОБЯЗАННОСТИ 

К БЛИЖНЕМУ». 

Давайте только коротко рассмотрим, как Священное Писание учит нас тому, 

что значит быть учеником или ученицей Иисуса Христа в позиции жены, мужа, 

детей и родителей в семье:  

ЖЁНЫ 

Апостол Павел и Апостол Пётр, говоря об обязанностях учеников Иисуса 

Христа в семье, всегда начинают с жён, хотя именно мужья являются главою 

жены и главою семьи. Почему это так? Потому что на жёнах лежит основная 

ответственность за устройство своей семьи, своего дома. Если муж не находится 

на своём месте и не исполняет как следует своих обязанностей, но жена 

добросовестно исполняет свои обязанности как жена и настоящая ученица 

Иисуса Христа, – эта семья может существовать, хотя и не полноценно.  

Но если жена не находится на своём месте и не исполняет своих 

обязанностей, даже если муж старается исполнять свои, – такая семья обычно 

не способна к выживанию. В ней, скорее всего, будет полный беспорядок, хаос и 

разрушение: 

Прит.14:1  «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его 

своими руками». 

Еф.5:22-24  «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, 23потому 

что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же 

Спаситель тела. 24Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим 

мужьям во всем». 

Ещё одно место Писания говорит нам, что жены не только должны 

повиноваться своим мужьям, как Господу, но и любить мужей, любить детей, и 
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поддерживать чистоту и порядок в своём доме. Давайте прочитаем, чему 

старшие женщины должны учить младших: 

Тит.2:4,5 «чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 
5быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, 

покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие».  

А что если муж неверующий, если он не подобен Христу, если он не 

покоряется Божьему слову? Как тогда верующие жёны должны вести себя? 

Апостол Пётр даёт нам ответ на это: 

1Пет.3:1,2  «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те 

из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова 

приобретаемы были, 2когда увидят ваше чистое, богобоязненное 

житие».  

МУЖЬЯ 

В обязанности мужей входит благоразумно обращаться с жёнами, оказывать 

им честь, любить их как самого себя, а также материально обеспечивать (питать 

и греть) своих жён и свои семьи. 

1Пет.3:7  «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, 

как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам 

благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». 

Еф.5:25-33  «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил 

Церковь и предал Себя за нее, 26чтобы освятить ее, очистив банею 

водною посредством слова; 27чтобы представить ее Себе славною 

Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но 

дабы она была свята и непорочна.  

28Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий 

свою жену любит самого себя. 29Ибо никто никогда не имел ненависти к 

своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, 30потому что 

мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его.  

31Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене 

своей, и будут двое одна плоть. 32Тайна сия велика; я говорю по 

отношению ко Христу и к Церкви. 33Так каждый из вас да любит свою 

жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа».  
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ДЕТИ 

Обязанностью детей в семье является почтение (глубокое уважение) к своим 

родителям. Это почтение должно выражаться в уважительном отношении к 

ним, проявляемом в словах и поступках, но больше всего в повиновении и 

послушании им.  

Еф.6:1-3  «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего 

требует справедливость. 2Почитай отца твоего и мать, это первая 

заповедь с обетованием: 3да будет тебе благо, и будешь долголетен на 

земле». 

Если родители в чём-то неправы, или неправильно ведут себя, это не даёт 

детям ни малейшего позволения или права перестать почитать их. Бог просто 

говорит нам: «Почитай отца твоего и мать твою» (Исх.20:12). Он не говорит 

нам, что мы должны почитать отца и мать только тогда, когда они хорошие, 

или, когда мы соглашаемся с ними.  

В случаях, если родители требуют от нас чего-либо, что противоречит воле 

Божией, почтение не обязательно значит послушание, потому что «должно 

повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян.5:29). Но даже в 

таких случаях, наше несогласие с родителями должно выражаться с почтением 

и глубоким уважением к ним, как того требует пятая заповедь. 

Для взрослых детей почтение к родителям должно также выражаться в 

заботе о них, и обеспечении их всем необходимым для достойной жизни. Это 

ясно видно из слов Иисуса, сказанных им книжникам и фарисеям: 

Матф.15:3-6  «Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете 

заповедь Божию ради предания вашего? 4Ибо Бог заповедал: почитай 

отца и мать; и: злословящий отца или мать смертью да умрет. 5А вы 

говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от 

меня пользовался, 6тот может и не почтить отца своего или мать свою; 

таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим».  

ОТЦЫ  

У отцов и матерей также есть определённые обязанности по отношению к 

своим детям. Давайте прочитаем о некоторых из них: 
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Еф.6:4  «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте 

их в учении и наставлении Господнем». 

Сир.7:25-27  «Есть у тебя сыновья? учи их и с юности нагибай шею их. 
26Есть у тебя дочери? имей попечение о теле их, и не показывай им 

веселого лица твоего. 27Выдай дочь в замужество, и сделаешь великое 

дело, и подари ее мужу разумному». 

Обязанностью родителей также является материальное обеспечение детей, 

собирание наследства для них: 

2Кор.12:14(б) «Не дети должны собирать имение для родителей, но 

родители для детей».  

Прит.13:23(а)  «Добрый оставляет наследство и внукам». 

Прит.19:14  «Дом и имение - наследство от родителей, а разумная 

жена - от Господа».  

4. БЫТЬ УЧЕНИКОМ ХРИСТА В ЦЕРКВИ 

Следующая сфера жизни ученика Иисуса Христа, в которой у него есть 

определённые обязанности – это церковь. Итак, что каждый ученик Иисуса 

Христа должен делать в церкви? Наверное, самой базовой и простой 

обязанностью учеников Иисуса Христа по отношению к церкви является 

посещение собраний церкви, и также увещание и поощрение друг друга. Эта 

обязанность очень важная, так как от неё зависит исполнение многих других 

обязанностей:  

Евреям 10:24-25 «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви 

и добрым делам; не будем оставлять собрания своего, как есть у 

некоторых обычай; но будем увещавать друг друга, и тем более, чем 

более усматриваете приближение дня оного». 

Иисус Христос выделил любовь друг ко другу, как основную отличительную 

черту Своих учеников, по которой их все будут узнавать. Поэтому любить друг 

друга – является самой главной обязанностью учеников Иисуса Христа. Это 

самая важная заповедь Иисуса Христа Своим ученикам. Ведь без любви к 

ближнему невозможно даже любить Бога: 
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Иоан.13:34-35 «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 

возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что 

вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». 

1Иоан.4:20-21 «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, 

тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может 

любить Бога, Которого не видит? 21 И мы имеем от Него такую заповедь, 

чтобы любящий Бога любил и брата своего».  

Посещая собрания, а часто и вне собрания, ученики Иисуса Христа должны 

служить друг другу теми дарами, которые они получили. Для этого каждый 

верующий должен узнать свой дар от Бога, и начать применять его в служении 

другим: 

1Петра 4:10 «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, 

как добрые домостроители многоразличной благодати Божией».  

Каждый ученик Иисуса Христа должен поддерживать церковь и её служения 

и служителей материально. В Новом Завете верующие неоднократно 

призываются материально поддерживать служителей, и также других 

верующих братьев и сестёр, нуждающихся в помощи.  

1Кор.9:13,14 «Разве не знаете, что священнодействующие питаются 

от святилища? что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? 

ТАК И ГОСПОДЬ ПОВЕЛЕЛ ПРОПОВЕДУЮЩИМ ЕВАНГЕЛИЕ ЖИТЬ 

ОТ БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ».  

Гал.6:6-10 «НАСТАВЛЯЕМЫЙ СЛОВОМ, ДЕЛИСЬ ВСЯКИМ 

ДОБРОМ С НАСТАВЛЯЮЩИМ. 7Не обманывайтесь: Бог поругаем не 

бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 8сеющий в плоть свою от плоти 

пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. 9Делая 

добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. 
10Итак, доколе есть время, БУДЕМ ДЕЛАТЬ ДОБРО ВСЕМ, А НАИПАЧЕ 

СВОИМ ПО ВЕРЕ».  

1Тим.5:17-18 «Достойно начальствующим пресвитерам должно 

оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и 

учении. Ибо Писание говорит: «не заграждай рта у вола молотящего»; и: 

«трудящийся достоин награды своей». 
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Следующей важной обязанностью каждого ученика Иисуса Христа в церкви, 

есть почтение и послушание по отношению к пастырям и наставникам:  

1Пет.5:5 «Также и МЛАДШИЕ, ПОВИНУЙТЕСЬ ПАСТЫРЯМ; все же, 

подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог 

гордым противится, а смирённым даёт благодать».  

Евр.13:17 «ПОВИНУЙТЕСЬ НАСТАВНИКАМ ВАШИМ И БУДЬТЕ 

ПОКОРНЫ, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные 

дать отчёт; чтоб они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для 

вас не полезно». 

5. БЫТЬ УЧЕНИКОМ ХРИСТА НА РАБОТЕ ИЛИ УЧЁБЕ  

Итак, мы с вами рассмотрели, что значит быть учеником Иисуса Христа в 

своём хождении пред Богом, в семье, и в церкви. Следующей важной частью 

нашей жизни является работа. Апостол Павел неоднократно писал верующим, 

что они должны работать, обеспечивать себя, и не вести бесчинный образ 

жизни: 

1Фесс.4:10(б)-12   «Умоляем же вас, братия, более преуспевать 11и 

усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать 

своими собственными руками, как мы заповедывали вам; 12чтобы вы 

поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». 

2Фесс.3:6-12  «Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего 

Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а 

не по преданию, которое приняли от нас, 7ибо вы сами знаете, как 

должны вы подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас, 8ни у кого 

не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, 

чтобы не обременить кого из вас, - 9не потому, чтобы мы не имели 

власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам.  

10Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет 

трудиться, тот и не ешь. 11Но слышим, что некоторые у вас поступают 

бесчинно, ничего не делают, а суетятся. 12Таковых увещеваем и 

убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в 

безмолвии, ели свой хлеб».  

 



ЕЖЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ УЧЕНИКОВ ИИСУСА ХРИСТА 

93 

 

РАБОЧИЕ 

Как ученики Иисуса Христа должны относиться к своим работодателям и 

своей работе? В посланиях Апостолов неоднократно говорится о том, как слуги и 

рабы должны относиться к своим господам, и своей работе. Хотя в большинстве 

стран сейчас нет рабства, но принципы, заложенные в этих текстах, применимы 

к любым видам рабочих, а не только к слугам и рабам: 

1Пет.2:18 «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только 

добрым и кротким, но и суровым». 

Еф.6:5-6  «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и 

трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою только 

услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, 

исполняя волю Божию от души». 

Кол.3:22 «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в 

глазах только служа [им], как человекоугодники, но в простоте сердца, 

боясь Бога». 

Итак, ученики Иисуса Христа должны честно и добросовестно исполнять 

свои обязанности на работе, работать от души, как для Господа, а не просто 

создавать вид, что они работают. Они должны слушать и уважать своё 

начальство на работе и терпеливо сносить несправедливости. Поступая так, они 

будут хорошими свидетелями и представителями Иисуса Христа для своих 

сотрудников и своего начальства.   

РАБОТОДАТЕЛИ 

Как верующие работодатели должны относиться к своим рабочим? Давайте 

прочитаем несколько текстов из Ветхого и Нового Завета, говорящих об этом: 

Лев.19:13 «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата 

наемнику не должна оставаться у тебя до утра». 

Иак.5:4 «Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля 

ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». 

 Еф.6:9  «И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, 

зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у 

Которого нет лицеприятия». 
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Итак, работодатели не должны обижать и грабить своих рабочих. Они 

должны вовремя выплачивать им справедливую зарплату, и не быть слишком 

строгими к своим рабочим. Эти Божьи требования применимы ко всем 

работодателям, но особенно они касаются верующих работодателей. 

УЧЁБА 

Как мы увидели, Божья воля для верующих есть в том, чтобы они работали и 

обеспечивали себя и свои семьи. Но чтобы иметь хорошую работу в настоящее 

время, обычно нужно получить образование. Слово Божие ободряет и побуждает 

молодых людей к учёбе, к приобретению знания и мудрости во всех сферах 

своей жизни: 

Прит.4:5-7  «Приобретай мудрость, приобретай разум: не забывай 

этого и не уклоняйся от слов уст моих. 6Не оставляй ее, и она будет 

охранять тебя; люби ее, и она будет оберегать тебя. 7Главное - мудрость: 

приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум». 

Еккл.10:10  «Если притупится топор, и если лезвие его не будет 

отточено, то надобно будет напрягать силы; мудрость умеет это 

исправить».  

Сир.51:36 «Приобретайте учение и за большое количество серебра, - и 

вы приобретете много золота». 

Верующий человек, находящийся на учёбе, должен быть образцом для 

других в уважении к учителям, другим студентам, и настойчивости в учёбе. 

Господь способен дать нам разум и мудрость, необходимые для завершения 

нашей учёбы и получения хорошей работы, как Он когда-то даровал это 

Даниилу и его трём друзьям: 

Прит.2:6 «Ибо Господь дает мудрость; из уст Его - знание и разум». 

Дан.1:17,19 «И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение 

всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие 

видения и сны. 19И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось 

подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить 

пред царем».  
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РАБОТЫ, ГДЕ НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ 

Мы уже говорили выше, что Божья воля для учеников Иисуса Христа есть в 

том, чтобы они работали, обеспечивали себя и свои семьи, и ни в чём не 

нуждались. Но изучая Библию можно увидеть, что есть работы, на которых 

верующим людям работать нельзя. Это, в основном, работы, связанные с 

греховным образом жизни, которые невозможно делать во имя Господа Иисуса 

Христа, благодаря через него Бога Отца. К таким работам может относиться 

работа артиста или актёра кино, работа в баре или магазине, где продаётся 

алкоголь или сигареты, и тому подобные работы: 

Кол.3:17  «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во 

имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». 

Втор.23:18  «Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа 

Бога твоего ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред 

Господом Богом твоим». 

Также, существуют работы, где нужно обязательно работать в субботу. 

Верующие люди, желающие исполнять заповеди Божии (Исход 20:8-11, 

Ис.56:6-7), должны избегать таких работ и не выбирать для себя таких 

профессий. Ещё есть работы, где нужно носить оружие, и, при необходимости 

убивать людей (армия, полиция, охрана). Хотя Господь и дал государственным 

властям право наказывать преступников смертью (Рим.13:4), но у верующих 

людей есть другая задача в этом мире – проповедовать Евангелие и спасать 

людей, а не убивать их. Давайте прочитаем, как Иисус учил об этом: 

Лук.9:51-56 «Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он 

восхотел идти в Иерусалим; и послал вестников пред лицем Своим; и 

они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для 

Него; 53но там не приняли Его, потому что Он имел вид 

путешествующего в Иерусалим. 54Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, 

сказали: Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и 

истребил их, как и Илия сделал? 55Но Он, обратившись к ним, запретил 

им и сказал: НЕ ЗНАЕТЕ, КАКОГО ВЫ ДУХА; 56ИБО СЫН 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПРИШЕЛ НЕ ГУБИТЬ ДУШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ, А 

СПАСАТЬ. И пошли в другое селение». 

Если у нас возникает желание работать там, где нужно носить оружие и 

стрелять в людей, мы должны задать себе вопросы: «Какого я духа? От какого 

духа пришло это желание? Действительно ли Дух Божий во мне желает, чтобы 
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я убивал людей, даже если они и преступники? Или же Дух Божий во мне, и 

Иисус Христос, живущий во мне, желает, чтобы я спасал людей (включая 

преступников), проповедуя им Евангелие, Божью весть прощения и спасения 

через Иисуса Христа?»  

6. БЫТЬ УЧЕНИКОМ ХРИСТА В МИРЕ 

СВЕТ МИРУ 

Какое отношение должно быть у ученика Иисуса Христа к миру, в котором 

мы живём? В Библии сказано, что весь мир лежит во зле. Но в Библии также 

сказано, что Божьей воли нет для нас в том, чтобы мы полностью разорвали 

всякие отношения с людьми этого мира. Божья воля есть для нас в том, чтобы, 

будучи в мире, мы не были от мира, чтобы мы были сохранены от зла в мире, а 

также были солью и светом для этого мира. Мы должны отделиться от 

нечистоты и грехов этого мира, но не прятать свой свет от людей, живущих в 

мире. 

1Иоан.5:19 «Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле». 

Иоан.17:14-16 «Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, 

потому что они не от мира, как и Я не от мира. 15Не молю, чтобы Ты 

взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. 16Они не от мира, как и Я 

не от мира». 

Матф.5:13-16 «Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем 

сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить 

ее вон на попрание людям. 14Вы - свет мира. Не может укрыться город, 

стоящий на верху горы. 15И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но 

на подсвечнике, и светит всем в доме. 16Так да светит свет ваш пред 

людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца 

вашего Небесного».  

ОТНОШЕНИЕ УЧЕНИКА ХРИСТА К ВЛАСТЯМ 

Говоря об отношениях учеников Иисуса Христа с миром, невозможно не 

коснуться вопроса отношений ученика Иисуса Христа к государственным 

властям. Об этом Писание говорит нам так: 

Рим.13:1-7 «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет 

власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. 
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2Посему противящийся власти противится Божию установлению. А 

противящиеся сами навлекут на себя осуждение. 3Ибо начальствующие 

страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? 

Делай добро, и получишь похвалу от нее, 4ибо начальник есть Божий 

слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно 

носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. 5И 

потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по 

совести. 6Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим 

самым постоянно занятые. 7Итак отдавайте всякому должное: кому 

подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь». 

Тит.3:1 «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и 

властям, быть готовыми на всякое доброе дело». 

1Пет.2:13-17 «Итак будьте покорны всякому человеческому 

начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, 14правителям 

ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для 

поощрения делающих добро, - 15ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, 

делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, - 16как 

свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как 

рабы Божии. 17Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя 

чтите». 

В истории часто происходило то, что государственные власти преследовали 

учеников Иисуса Христа, и требовали от них нарушения Божьей воли и Его 

заповедей. Например, в Римской Империи от учеников Иисуса Христа 

требовали принести жертву кесарю и назвать его господом, и также приносить 

жертвы римским богам, как часть исполнения своего гражданского долга.  

В бывшем Советском Союзе от учеников Иисуса Христа требовали 

регистрации церквей, чтобы потом манипулировать этими церквами и 

диктовать им свою волю. Верующим запрещали брать на собрания детей до 18-и 

лет, запрещали проводить собрания по домам, запрещали иметь и печатать 

Библии и духовную литературу, запрещали проповедовать Евангелие и 

говорить другим о Боге. От пресвитеров требовали докладывать о своих членах 

церкви государственным органам, чтобы потом лучших и самых активных из 

них штрафовать, и заключать в тюрьмы.  

Как ученикам Иисуса Христа следует вести себя в таких ситуациях? Следует 

ли им во всём повиноваться властям и делать всё, что они требуют, даже если 

это противоречит воле Божией, и тому, что говорит нам Бог? В Священном 
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Писании описываются подобные ситуации, и то, как Апостолы реагировали на 

требования властей, когда они противоречили воле Божией:  

Деян.4:18-20  «И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не 

учить о имени Иисуса. 19Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, 

справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? 20Мы не 

можем не говорить того, что видели и слышали».  

Деян.5:27-29  «Приведя же их, поставили в синедрионе; и спросил их 

первосвященник, говоря: 28не запретили ли мы вам накрепко учить о 

имени сем? и вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите 

навести на нас кровь Того Человека. 29Петр же и Апостолы в ответ 

сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человекам».  

7. ВНЕШНИЙ ВИД УЧЕНИКОВ ИИСУСА ХРИСТА 

В Библии сказано не только о том, как ученик Иисуса Христа должен вести 

себя в семье, на работе, в мире, но там даже сказано, как он должен выглядеть 

внешне. Оказывается, пред Богом важно не только наше сердце и наше 

отношение к людям, но даже наша одежда и причёски. Ведь наш внешний вид 

показывает состояние нашего сердца. Ещё в древности Господь говорил Своим 

священникам одеваться в особую одежду, хорошо закрывающую наготу. 

Неисполнение этого повеления было грехом и грозило священнику смертью. 

Господь просто мог поразить его, если он являлся пред лицо Господа в 

неприличной одежде: 

Исх.20:26  «и не всходи по ступеням к жертвеннику Моему, дабы не 

открылась при нем нагота твоя». 

Исх.28:40-43 «Сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы, и 

головные повязки сделай им для славы и благолепия, 41и облеки в них 

Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки 

их, и посвяти их, и они будут священниками Мне.  

42И СДЕЛАЙ ИМ НИЖНЕЕ ПЛАТЬЕ ЛЬНЯНОЕ, ДЛЯ ПРИКРЫТИЯ 

ТЕЛЕСНОЙ НАГОТЫ ОТ ЧРЕСЛ ДО ГОЛЕНЕЙ, 43и да будут они на 

Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания, или 

приступать к жертвеннику для служения во святилище, ЧТОБЫ ИМ НЕ 

НАВЕСТИ [НА СЕБЯ] ГРЕХА И НЕ УМЕРЕТЬ. Это устав вечный, [да 

будет] для него и для потомков его по нем». 

Нам следует помнить, что Бог никогда не меняется. Он всегда остаётся 

таким же. Поэтому требования, сказанные Богом своим священникам в Ветхом 
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Завете, применимы и к верующим в Новом Завете. Ведь Новый Завет называет 

всех верующих священниками (1Пет.2:9, Откр.1:6, 5:10).  

Конечно, мы не обязаны одеваться в точно такие же одежды, как одевались 

священники в Ветхом Завете, но наша одежда должна быть приличной, хорошо 

закрывающей всякую наготу. Давайте рассмотрим несколько текстов в Новом 

Завете, которые говорят об этом: 

Мал.3:6  «Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, 

не уничтожились». 

1Тим.2:9-10  «чтобы также и жены, В ПРИЛИЧНОМ ОДЕЯНИИ, СО 

СТЫДЛИВОСТЬЮ И ЦЕЛОМУДРИЕМ, украшали себя не плетением 

волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою, но добрыми 

делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию».   

1Пет.3:3-4  «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, 

не золотые уборы или нарядность в одежде, 4но сокровенный сердца 

человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что 

драгоценно пред Богом».  

Господь не хочет, чтобы мы подражали неверующим людям в их 

неправильном поведении и неприличном внешнем виде. Бог не хочет, чтобы мы 

обезображивали и портили свою внешность, как делают некоторые люди в этом 

мире, по разным причинам. 

 Лев.19:27-28 «Не стригите головы вашей кругом, и не порти края 

бороды твоей. 28Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не 

накалывайте на себе письмен. Я Господь».  

Мы созданы по образу и подобию Божьему (Быт.1:26-27), и, как ученики 

Иисуса Христа мы должны сохранять этот образ Божий в себе. Как ученики 

Христа, мы должны подражать Иисусу Христу, Который является образом 

Божиим, а не подражать в своём внешнем виде людям, не знающим Бога и 

служащим диаволу, богу этого века. 

2Кор.4:3-4 «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто 

для погибающих, 4для неверующих, у которых бог века сего ослепил 

умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, 

Который есть образ Бога невидимого».  
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8. ОТДЫХ УЧЕНИКОВ ИИСУСА ХРИСТА 

Мы уже увидели в процессе нашего изучения, что жизнь настоящих 

учеников Иисуса Христа во многом отличается от жизни мирских людей. И это 

касается всех сфер жизни верующего человека, включая его отдых. Жизнь 

ученика Иисуса Христа – это жизнь верой. Всё, что мы делаем, должно быть по 

вере. Как можно отдыхать по вере? Давайте посмотрим, что говорит Писание по 

этому поводу: 

1) Во-первых, мы признаём, что отдых после труда – это Божий дар и часть 

Божьей воли для нас. Он необходим для нашего физического, душевного и 

духовного восстановления и укрепления. Поэтому мы с благодарностью 

принимаем этот дар от Бога: 

Втор.5:12-15  «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, 

как заповедал тебе Господь, Бог твой; шесть дней работай и делай 

всякие дела твои, а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему. НЕ 

ДЕЛАЙ В ОНЫЙ НИКАКОГО ДЕЛА, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, 

ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот 

твой, ни пришелец твой, который у тебя, ЧТОБЫ ОТДОХНУЛ РАБ 

ТВОЙ, И РАБА ТВОЯ, КАК И ТЫ; и помни, что ты был рабом в земле 

Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и 

мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать 

день субботний».  

Мар.2:27 «И сказал им: СУББОТА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, а не человек для 

субботы». 

Мар.6:30-32  «И собрались Апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, 

и что сделали, и чему научили. Он сказал им: ПОЙДИТЕ ВЫ ОДНИ В 

ПУСТЫННОЕ МЕСТО И ОТДОХНИТЕ НЕМНОГО, - ибо много было 

приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И 

отправились в пустынное место в лодке одни».  

2) Во-вторых мы признаём, что Господь присутствует в нашем отдыхе и 

видит нас. Поэтому наш отдых должен быть по воле Божьей и для славы 

Божьей, как и всё другое, что мы делаем в нашей жизни. Если это отдых в день 

субботний, он должен быть в соответствии с заповедью, если это отдых в другие 

дни, он должен быть по вере, во имя Господа Иисуса Христа, чтобы мы могли 

благодарить за него Бога и Отца: 
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Пс.138:1-10 «Начальнику хора. Псалом Давида. Господи! Ты испытал 

меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь 

помышления мои издали. ИДУ ЛИ Я, ОТДЫХАЮ ЛИ - ТЫ 

ОКРУЖАЕШЬ МЕНЯ, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на 

языке моем, - Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. СЗАДИ И 

СПЕРЕДИ ТЫ ОБЪЕМЛЕШЬ МЕНЯ, И ПОЛАГАЕШЬ НА МНЕ РУКУ 

ТВОЮ. Дивно для меня ведение Твое, - высоко, не могу постигнуть его! 

Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на 

небо - Ты там; сойду ли в преисподнюю - и там Ты. ВОЗЬМУ ЛИ 

КРЫЛЬЯ ЗАРИ И ПЕРЕСЕЛЮСЬ НА КРАЙ МОРЯ, - И ТАМ РУКА ТВОЯ 

ПОВЕДЕТ МЕНЯ, и удержит меня десница Твоя».  

Ис.58:13,14 «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от 

исполнения прихотей твоих во святый день Мой, И БУДЕШЬ 

НАЗЫВАТЬ СУББОТУ ОТРАДОЮ, СВЯТЫМ ДНЕМ ГОСПОДНИМ, 

ЧЕСТВУЕМЫМ, И ПОЧТИШЬ ЕЕ ТЕМ, ЧТО НЕ БУДЕШЬ 

ЗАНИМАТЬСЯ ОБЫЧНЫМИ ТВОИМИ ДЕЛАМИ, УГОЖДАТЬ ТВОЕЙ 

ПРИХОТИ И ПУСТОСЛОВИТЬ, - то будешь иметь радость в Господе, и Я 

возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца 

твоего: уста Господни изрекли это». 

1Кор.10:31 «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все 

делайте в славу Божию». 

Кол.3:17  «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во 

имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧЕНИКОВ 

ИИСУСА ХРИСТА 

1. ПРИЧИНЫ РАЗЛИЧИЯ ВО ВЗГЛЯДАХ 

В этой главе мы рассмотрим несколько основных общих правил поведения 

учеников Иисуса Христа, которые, при следовании им, могут помочь нам всегда и во 

всём правильно поступать в различных ситуациях. У христиан зачастую есть разные 

мнения по многим вопросам веры и практической жизни настоящего ученика Иисуса 

Христа. Иногда эти мнения могут быть прямо противоположными. Следуя четырём 

правилам, которые будут рассмотрены в этой главе, христиане смогут прийти к 

большему единству и взаимопониманию во многих сферах, особенно касающихся 

практической жизни учеников Иисуса Христа. Но прежде, чем рассматривать эти 

правила, нужно сделать несколько важных примечаний.  

Во-первых, нужно сказать, что жизнь ученика Иисуса Христа – это не просто 

следование набору правил или подчинение религии запретов. Живая вера в Бога и 

следование Иисусу Христу призваны сделать человека свободным. Свободным от 

греха, вредных привычек и зависимостей, эгоизма и многого другого, что порабощает 

человека и что не полезно для него: 

1Кор.6:12 «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне 

позволительно, но ничто не должно обладать мною». 

1Кор.10:23 «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне 

позволительно, но не все назидает». 

Гал.5:1 «Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не 

подвергайтесь опять игу рабства». 

Гал.5:13 «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не 

была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». 

Во-вторых, разные мнения по одному и тому же вопросу существуют среди 

христиан по нескольким причинам:  

1) Разный духовный рост и мера познания Бога,  

2) Разные культуры и быт, в которых живут христиане,  

3) По-разному сформированная совесть (она формируется по-разному в разных 

культурах и обстоятельствах).  

Исходя из этих, и некоторых других причин, христиане часто расходятся во 

мнениях. То, что один христианин считает грехом, другой считает вполне 

нормальным и оправданным действием. 
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В-третьих, правила, общие для всех учеников Иисуса Христа, во всех культурах, 

действительно существуют, и эти правила установлены в Библии. Мы рассмотрим 

эти правила в этой главе. Следуя этим четырём правилам, мы всегда будем 

поступать правильно по отношению к Богу, к самому себе, и к другим людям. Следуя 

этим правилам, христиане могут достигнуть значительно большего 

взаимопонимания и единства, как уже было сказано выше. 

2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  УЧЕНИКОВ ХРИСТА 

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО – «БУДЬТЕ СВЯТЫ ВО ВСЕХ ПОСТУПКАХ» 

Самое первое правило поведения учеников Иисуса Христа относится к сфере 

наших отношений с Богом, и нашего хождения перед Ним. Апостол Пётр написал 

нам такие слова в своём Первом Послании: 

1Пет.1:14-16 «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними 

похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас 

Святого, и сами БУДЬТЕ СВЯТЫ ВО ВСЕХ ПОСТУПКАХ. Ибо написано: 

будьте святы, потому что Я свят». 

Быть святым во всех своих поступках – это первое правило поведения 

ученика Иисуса Христа. Почему мы должны быть святы во всех поступках? 

Потому что Бог, призвавший нас, является святым Богом. Чтобы иметь общение и 

правильные отношения с Ним, нам нужно быть святыми. Не святые поступки 

оскорбляют Бога, и делают наше общение с Ним невозможным. Вот как об этом 

говорил пророк Исаия: 

Ис.65:2-4 «Всякий день простирал Я руки Мои к народу непокорному, 

ходившему путем недобрым, по своим помышлениям, - К НАРОДУ, 

КОТОРЫЙ ПОСТОЯННО ОСКОРБЛЯЕТ МЕНЯ В ЛИЦЕ, приносит жертвы в 

рощах и сожигает фимиам на черепках, сидит в гробах и ночует в пещерах; 

ест свиное мясо, и мерзкое варево в сосудах у него». 

Ис.59:1-2 «Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо 

Его не отяжелело для того, чтобы слышать. НО БЕЗЗАКОНИЯ ВАШИ 

ПРОИЗВЕЛИ РАЗДЕЛЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И БОГОМ ВАШИМ, и грехи 

ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать».  

Итак, мы не должны делать ничего такого, что оскорбляет Бога и Его святость, мы 

должны быть святы во всех поступках наших. Но откуда мы можем знать, какие 

поступки угодны Богу, а какие противоречат его стандартам святости? Где записаны 

эти Божьи стандарты святости? Большинство из них записаны в той книге Библии, 

которую цитировал Апостол Пётр, призывая христиан быть святыми во всех своих 

поступках. Это книга Левит. Именно в ней больше всего говорится о святости, и о 
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том, что значит быть святым. Книга Левит – это книга Божьих стандартов святости. 

Если мы хотим знать, какие поступки соответствуют святости, нам следует читать и 

изучать книгу Левит. Конечно, многие из этих стандартов святости записаны и в 

других книгах Библии, но книга Левит по-особому посвящена теме святости.  

Если мы хотим угождать Богу и быть святыми, нам нужно читать и исследовать 

законы святости и жить в соответствии с ними. Напомним, что быть святым во 

всех своих поступках – это первое правило поведения учеников Иисуса 

Христа. Что значит быть святым, учит нас Библия, и, в особенности, книга Левит. 

ВТОРОЕ ПРАВИЛО – «ВСЁ, ЧТО НЕ ПО ВЕРЕ – ГРЕХ»  

Возможно, у нас возникнут вопросы: «А как быть насчёт всех тех поступков, о 

которых Библия не говорит? Можно ли делать то, о чём в Библии ничего не сказано, 

что Библия не запрещает и не разрешает, о чём Библия просто молчит? Как нам 

быть по отношению таких поступков и действий?». Это насущные вопросы, так как 

Библия действительно не говорит прямо о некоторых вещах. Это ещё одна из 

причин, почему некоторые христиане не считают грехом то, что другие считают 

грехом. Итак, как нам быть в отношении всех тех поступков и действий, о которых не 

сказано прямо в Библии? Сама Библия отвечает нам на этот вопрос. В таких случаях 

мы должны руководствоваться своей совестью, и делать только то, за что она не будет 

судить нас: 

Рим.14:22-23  «Ты имеешь веру? имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, 

кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, 

осуждается, потому что не по вере; а ВСЕ, ЧТО НЕ ПО ВЕРЕ, ГРЕХ».  

Фил.2:14  «Все делайте без ропота и сомнения». 

 Мы должны все наши поступки и дела делать с верой, а не с сомнением. Если мы 

сомневаемся в правильности того или иного поступка, его не нужно делать. Если мы 

это сделаем, это будет не по вере, и это будет грехом для нас, хотя для другого 

человека это может и не быть грехом. Но напомним, что мы говорим только о таких 

поступках, о которых Библия ничего не говорит прямо. Если Библия что-то прямо 

повелевает нам делать или не делать, то мы должны просто слушаться, а не 

руководствоваться своим мнением или совестью в таких случаях. Итак, второе 

правило поведения учеников Иисуса Христа применимо по отношению к 

поступкам, о которых Библия не говорит прямо. Оно звучит так: «Всё, что не 

по вере – грех». 

В Библии есть одно важное утверждение, повторяющееся там с небольшими 

изменениями четыре раза, один раз в Ветхом Завете, и три раза в Новом (Авв.2:4, 

Рим.1:17, Гал.3:11, Евр.10:38). Оно звучит так: 
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Евр.10:38 «ПРАВЕДНЫЙ ВЕРОЮ ЖИВ БУДЕТ; а если кто поколеблется, 

не благоволит к тому душа Моя». 

Бог не хочет, чтобы мы колебались и сомневались. Он хочет, чтобы все наши дела 

были сделаны с верой. Ведь всё, что не по вере – грех, и без веры невозможно быть 

праведным пред Богом, и невозможно угодить Богу: 

Евр.11:6  «А БЕЗ ВЕРЫ УГОДИТЬ БОГУ НЕВОЗМОЖНО; ибо надобно, 

чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». 

ТРЕТЬЕ ПРАВИЛО – «НЕ ПОДАВАЙТЕ СОБЛАЗНА НИ ИУДЕЯМ, НИ 

ЕЛЛИНАМ, НИ ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ» 

Мы только что сказали, что во всех случаях, когда Библия не говорит чего-то 

прямо, мы должны руководствоваться своей совестью. Мы можем делать то, что 

основано на вере, и не вызывает у нас сомнений. Но у этого правила есть 

исключения. Это исключение является третьим правилом поведения учеников 

Иисуса Христа. Оно звучит так:  

1Кор. 10:32 «Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви 

Божией».  

Даже если в Библии что-то не запрещено, и даже если моя совесть не судит меня, 

я должен, прежде всего, думать о своих ближних. Не будет ли то, что я делаю или 

собираюсь сделать против их совести? Не будет ли это служить им к преткновению, 

духовному падению? Не будет ли это служить для них соблазном начать поступать 

против своей совести, и таким образом грешить? Ведь всё, что не по вере – грех. Если 

они неверующие, не послужит ли моё поведение для них препятствием к вере? Если 

мы являемся духовно сильными, то должны в первую очередь думать о духовном 

благополучии наших более слабых в вере братьев, и окружающих нас людей, а не 

угождать себе! 

Рим.14:1-3 «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо 

иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не 

уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что 

Бог принял его».  

Рим.14:14-21 «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе 

самом нечистого; только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. 

Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. 

Не губи твоею пищею того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше 

доброе. Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и 

радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин 

одобрения от людей. ИТАК БУДЕМ ИСКАТЬ ТОГО, ЧТО СЛУЖИТ К МИРУ 
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И КО ВЗАИМНОМУ НАЗИДАНИЮ. Ради пищи не разрушай дела Божия. Все 

чисто, но ХУДО ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ ЕСТ НА СОБЛАЗН. ЛУЧШЕ НЕ 

ЕСТЬ МЯСА, НЕ ПИТЬ ВИНА И НЕ ДЕЛАТЬ НИЧЕГО ТАКОГО, ОТЧЕГО 

БРАТ ТВОЙ ПРЕТЫКАЕТСЯ, ИЛИ СОБЛАЗНЯЕТСЯ, ИЛИ ИЗНЕМОГАЕТ».  

Рим.15:1-2  «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе 

угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к 

назиданию».  

Практическое применение этого принципа показано для нас в Первом Послании 

к Коринфянам: 

1Кор.8:9-13 «Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила 

соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, 

сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит 

ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный 

брат, за которого умер Христос. А СОГРЕШАЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ ПРОТИВ 

БРАТЬЕВ И УЯЗВЛЯЯ НЕМОЩНУЮ СОВЕСТЬ ИХ, ВЫ СОГРЕШАЕТЕ 

ПРОТИВ ХРИСТА. И ПОТОМУ, ЕСЛИ ПИЩА СОБЛАЗНЯЕТ БРАТА МОЕГО, 

НЕ БУДУ ЕСТЬ МЯСА ВОВЕК, ЧТОБЫ НЕ СОБЛАЗНИТЬ БРАТА МОЕГО».  

1Кор.10:27-33  «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то 

все, предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования, для спокойствия 

совести. НО ЕСЛИ КТО СКАЖЕТ ВАМ: ЭТО ИДОЛОЖЕРТВЕННОЕ, - ТО НЕ 

ЕШЬТЕ РАДИ ТОГО, КТО ОБЪЯВИЛ ВАМ, И РАДИ СОВЕСТИ. Ибо 

Господня земля, и что наполняет ее. СОВЕСТЬ ЖЕ РАЗУМЕЮ НЕ СВОЮ, А 

ДРУГОГО: ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я 

с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я 

благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в 

славу Божию. НЕ ПОДАВАЙТЕ СОБЛАЗНА НИ ИУДЕЯМ, НИ ЕЛЛИНАМ, 

НИ ЦЕРКВИ БОЖИЕЙ, так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей 

пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись».  

Мы должны стараться не подавать соблазна ни евреям (иудеям), ни другим 

неверующим людям (еллинам), ни церкви Божией (верующим братьям и сёстрам). 

Мы должны искать их пользы и их спасения, даже если при этом нам придётся 

отказаться от чего-то, что Бог не запрещает, и за что наша совесть нас не судит. Мы 

не должны делать ничего против совести наших ближних.  

Напомним, что третье правило поведения учеников Иисуса Христа 

звучит так: «Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви 

Божией». 
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ЧЕТВЁРТОЕ ПРАВИЛО – «КАК ХОТИТЕ, ЧТОБЫ С  ВАМИ ПОСТУПАЛИ 

ЛЮДИ, ТАК И ВЫ ПОСТУПАЙТЕ С НИМИ» 

Четвёртое правило поведения учеников Иисуса Христа было сказано самим 

Иисусом Христом, затем повторено в немного изменённом виде Его Апостолами. Его 

иногда называют «Золотым Правилом». Давайте сначала посмотрим, как учил 

Иисус, а потом, как Апостолы применяли это учение: 

Матф.7:12 «ИТАК ВО ВСЕМ, КАК ХОТИТЕ, ЧТОБЫ С ВАМИ ПОСТУПАЛИ 

ЛЮДИ, ТАК ПОСТУПАЙТЕ И ВЫ С НИМИ, ибо в этом закон и пророки». 

Лук.6:31 «И КАК ХОТИТЕ, ЧТОБЫ С ВАМИ ПОСТУПАЛИ ЛЮДИ, ТАК И 

ВЫ ПОСТУПАЙТЕ С НИМИ». 

Позднее Апостолы повторили это правило, когда принимали решение о том, на 

каких основаниях уверовавшие из язычников могут стать частью Божьего народа и 

наследовать спасение: 

Деян.15:19-20 «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из 

язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного 

идолами, от блуда, удавленины и крови, И ЧТОБЫ НЕ ДЕЛАЛИ ДРУГИМ 

ТОГО, ЧЕГО НЕ ХОТЯТ СЕБЕ».  

Деян.15:28-29 «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас 

никакого бремени более, кроме сего необходимого: воздерживаться от 

идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, И НЕ ДЕЛАТЬ ДРУГИМ 

ТОГО, ЧЕГО СЕБЕ НЕ ХОТИТЕ. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте 

здравы». 

(Примечание: Во многих английских Библиях это последнее правило («Золотое 

Правило») не включено в список требований, которые Апостолы установили для 

язычников. Оно присутствует не во всех древних манускриптах, поэтому оно не 

включено во многие издания Библии. Но оно присутствует в русском Синодальном 

переводе, который является основным переводом Библии на русский язык). 

Как мы заметили, у этого правила есть две стороны: позитивная, или сторона 

«делания», и негативная, или сторона «не делания». С одной стороны, мы должны 

поступать с другими людьми, как хотим, чтобы они поступали с нами. С другой 

стороны, мы не должны делать другим того, чего не хотим себе.  

Существует интересная история о том, как похожее правило было сказано одним 

еврейским учителем, жившим незадолго до начала служения Иисуса Христа. Тогда в 

Израиле было два знаменитых раввина, имеющих свои школы. Одного звали 

Шаммай, а другого Гиллель. Один язычник пришёл к Шаммаю, и сказал ему, что он 

обратится в иудаизм, если Шаммай научит Его всей Торе (Закону Моисееву), пока он 
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будет стоять на одной ноге. Шаммай, наверное, подумал, что он шутит, разозлился 

на него и прогнал его от себя измерительной тростью, бывшей у него в руке. Тот 

человек пошёл к Гиллелю, и сказал ему те же слова. Гиллель спокойно ответил: «Что 

ненавистно тебе самому, не делай этого другому. В этом – вся Тора. Всё остальное – 

комментарии. Пойди и выучи это». Говорят, что человек, услышав этот ответ, 

обратился в иудаизм. Кстати, Гиллель, упоминаемый в этой истории, был дедом 

Гамалиила, о котором пишется в книге Деяния Апостолов.  

Мы не всегда можем помнить и знать всё, что пишется в Библии. Но просто 

следование одному этому правилу поможет нам правильно поступать по отношению 

к другим людям в абсолютном большинстве жизненных ситуаций.  

3. ПРИЧИНЫ ДЛЯ ЭТИХ ПРАВИЛ 

Наверное, у нас возникают некоторые вопросы, связанные с этими правилами. 

Почему мы должны следовать этим правилам? Мы уже частично ответили на этот 

вопрос, говоря о первом правиле поведения учеников Иисуса Христа. Мы должны 

быть святы, потому что Бог свят, потому что без святости мы не можем иметь 

правильных отношений с Ним. Также, мы всегда должны поступать по вере, чтобы 

не уязвлять свою совесть. Если мы поступаем не по вере, против своей совести, то 

делаем грех. Мы навлекаем на себя многие духовные и эмоциональные проблемы, 

если поступаем против своей совести.  

Но почему мы должны думать о совести другого человека, и ничего не делать 

против его совести? И почему мы должны поступать с другими, как хотим, чтобы они 

поступали с нами? Потому что эти два правила поведения учеников Иисуса Христа 

(третье и четвёртое), основаны на заповеди любви к ближнему (Мт. 22:36-39). Если 

мы действительно любим ближнего, мы будем стараться ничего не делать против его 

совести. Мы будем стараться не послужить ему соблазном, мы будем искать его 

пользы, а не угождать себе. Если мы любим ближнего, мы будем относиться к нему 

так, как мы хотим, чтобы к нам относились люди. Итак, давайте напомним четыре 

правила поведения учеников Иисуса Христа, по которым мы должны жить, если 

являемся Его учениками: 

1. Первое правило – «Будьте святы во всех поступках». 

2. Второе правило – «Всё, что не по вере – грех». 

3. Третье правило – «Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни 

церкви Божией». 

4. Четвёртое правило – «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и 

вы поступайте с ними». 
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МУДРОСТЬ 

1. ЧТО ТАКОЕ МУДРОСТЬ И ПРЕМУДРОСТЬ? 

В этой главе мы поговорим о премудрости и мудрости. Люди не всегда до 

конца понимают, что значат эти слова в Библейском языке, и даже в простой 

обыденной жизни. Но почти все согласятся, что мудрость – это что-то хорошее, и 

почти все хотят, чтобы их считали и называли мудрыми. Никто не хочет, чтобы 

о нём говорили, как о немудром, глупом или безумном человеке. Мудрость 

является очень важным качеством, которым должен обладать каждый 

верующий человек, ученик Иисуса Христа.   

Начиная говорить на эту тему нам следует, во-первых, дать определение 

тому, что такое премудрость, и что такое мудрость. Следует заметить, что в 

русском Синодальном переводе используется как одно, так и другое слово, но в 

еврейском и греческом подлинниках нет двух разных слов, для определения 

премудрости и мудрости. Одно и то же слово еврейского или греческого текста 

иногда переводится на русский язык как «премудрость», а иногда как 

«мудрость». Поэтому слова «премудрость» и «мудрость» означают одно и то же. 

Вероятно, переводчики больше предпочитали слово «премудрость» в тех местах, 

где конкретно говорится о мудрости Божией, или мудрости, приходящей от 

Бога. В этой главе мы будем, в основном, пользоваться словом «мудрость». Итак, 

что же такое мудрость? «Краткий религиозно-философский словарь» даёт 

такое определение слову «мудрость»: 

МУДРОСТЬ – в философии нечто большее, чем интеллектуальная 

развитость, обладание обширным знанием или же компетентность 

эксперта. Это способность ставить любое знание в связь с общим смыслом 

бытия, с достоинством, призванием и назначением человека, с духовно-

нравственными основами его мысли и жизни; это также искусство жить 

согласно обретенному смыслу. В древней философии мудрость 

рассматривалась как источник всех совершенств человека, его 

добродетели и счастья. Но нередки признания скорбного характера 

подлинной мудрости (Еккл.1.18).  

Ещё одно определение слова мудрость звучит так: «Мудрость – это 

всесторонние знания, применяемые на практике». Но это определение 

довольно узкое и поверхностное, относящееся скорее к обычной человеческой 

мудрости. Библия даёт чёткое и конкретное определение (пре)мудрости: 
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Иова 28:28 «И сказал человеку: вот, страх Господень есть истинная 

премудрость, и удаление от зла – разум». 

Истинная, настоящая премудрость пред Богом – это страх Господень. Только 

человек, имеющий страх Божий, является по-настоящему мудрым человеком. В 

чём конкретно будет проявляться мудрость в жизни такого человека? Об этом 

нам говорит Иаков в своём послании. Но мы рассмотрим его объяснение чуть 

позже, а сейчас давайте исследуем некоторые факты о премудрости, которые 

откроют нам удивительные вещи. 

2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРЕМУДРОСТИ 

Книга Притчей Соломоновых посвящена теме премудрости. И то, что она 

открывает нам, идёт гораздо дальше обычных человеческих представлений о 

премудрости. Восьмая глава книги Притчей начинается такими словами: «Не 

премудрость ли взывает?». О чём же она взывает, о чём она говорит нам? 

Давайте прочитаем об этом далее в той же главе.  

Прит.8:22-36 «Господь имел меня НАЧАЛОМ ПУТИ СВОЕГО, 

ПРЕЖДЕ СОЗДАНИЙ СВОИХ, искони; 23от века Я ПОМАЗАНА, от 

начала, прежде бытия земли.  

24 Я РОДИЛАСЬ, когда еще не существовали бездны, когда еще не 

было источников, обильных водою.  
25 Я РОДИЛАСЬ прежде, нежели водружены были горы, прежде 

холмов, 26когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных 

пылинок вселенной.  
27 Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил 

круговую черту по лицу бездны, 28когда утверждал вверху облака, когда 

укреплял источники бездны, 29когда давал морю устав, чтобы воды не 

переступали пределов его, когда полагал основания земли: 30тогда я 

была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь 

пред лицем Его во все время, 31веселясь на земном кругу Его, и радость 

моя была с сынами человеческими.  
32 Итак, дети, послушайте меня; и блаженны те, которые хранят пути 

мои! 33Послушайте наставления и будьте мудры, и не отступайте от 

него. 34Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день 

у ворот моих и стоя на страже у дверей моих!  
35 Потому что, КТО НАШЕЛ МЕНЯ, ТОТ НАШЕЛ ЖИЗНЬ, И 

ПОЛУЧИТ БЛАГОДАТЬ ОТ ГОСПОДА; 36а согрешающий против меня 

наносит вред душе своей: все ненавидящие меня любят смерть». 
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Итак, премудрость была НАЧАЛОМ БОЖЬЕГО ПУТИ, она была прежде 

всех Божьих созданий, она РОДИЛАСЬ прежде сотворения начальных пылинок 

вселенной, она участвовала в творении. Кто нашёл премудрость, тот нашёл 

ЖИЗНЬ, и получит БЛАГОДАТЬ от Господа.  О премудрости также сказано, что 

она ПОМАЗАНА. Слово Христос в переводе с греческого языка значит 

ПОМАЗАННИК. Если мы подумаем хорошо об этих особенностях премудрости, 

и сравним их с текстами Нового Завета, говорящими об Иисусе Христе, то 

заметим удивительную схожесть. Давайте посмотрим, как Новый Завет говорит 

об Иисусе Христе: 

Откр.3:14 «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит 

Аминь, свидетель верный и истинный, НАЧАЛО СОЗДАНИЯ БОЖИЯ». 

Слова НАЧАЛО СОЗДАНИЯ БОЖИЯ не значат, что Иисус был создан. Они 

значат, что Он был прежде создания, и через Него всё начало быть. Обратите 

внимание, как эти слова соответствуют описанию премудрости, о которой 

говорится: «Господь имел меня НАЧАЛОМ ПУТИ СВОЕГО, ПРЕЖДЕ 

СОЗДАНИЙ СВОИХ» (Пр. 8:22). 

Апостол Иоанн писал об Иисусе Христе такие слова: 

Иоан.1:1-4 «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО, и Слово было у Бога, и Слово 

было Бог. Оно было в начале у Бога. ВСЕ ЧРЕЗ НЕГО НАЧАЛО БЫТЬ, 

и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была ЖИЗНЬ, 

и жизнь была свет человеков». 

Иоан.1:16-17 «И от полноты Его все мы приняли и БЛАГОДАТЬ на 

благодать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина 

произошли чрез Иисуса Христа».  

Снова, обратите внимание на то, что об Иисусе сказано: «В Нем была 

ЖИЗНЬ», и также: «И от полноты Его все мы приняли и БЛАГОДАТЬ на 

благодать», а премудрость говорит о себе так: «Кто нашел меня, тот нашел 

ЖИЗНЬ, и получит БЛАГОДАТЬ от Господа» (Пр.8:35).  

Читая Библию невозможно не заметить эти параллели между премудростью 

Божией и Сыном Божиим Иисусом Христом. Сравнивая их описания, мы можем 

прийти к выводу, что Книга Притчей, восьмая глава, говорит об Иисусе Христе, 

как о воплощённой премудрости Божией. Есть ли подтверждение этому ещё где-

нибудь в Библии? Да есть. Новый Завет прямо называет Иисуса Христа 

премудростью от Бога, и говорит, что в Нём находятся все сокровища 
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премудрости и ведения. Давайте прочитаем эти тексты в двух Посланиях 

Апостола Павла: 

1Кор.1:30 «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас 

ПРЕМУДРОСТЬЮ от Бога, праведностью и освящением и 

искуплением». 

Кол.2:2-3 «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для 

всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и 

Отца и ХРИСТА, В КОТОРОМ СОКРЫТЫ ВСЕ СОКРОВИЩА 

ПРЕМУДРОСТИ и ведения». 

Итак, Иисус является воплощённым словом Божиим (Ин.1:14), и 

воплощённой премудростью Божией. Божий Сын, пришедший во плоти, был 

самым мудрым Человеком, жившим когда-либо на этой земле. Вообще, самым 

мудрым человеком обычно считается Соломон. Но Иисус Христос был 

несравненно мудрее Соломона. Когда однажды Он говорил к народу, то сказал о 

Себе такие слова: 

Лук.11:31  «Царица южная восстанет на суд с людьми рода сего и 

осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости 

Соломоновой; И ВОТ, ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ СОЛОМОНА». 

Если мы действительно хотим быть мудрыми людьми, нам нужно учиться у 

Иисуса, последовать Ему, и подражать Ему. Но в то же время, давайте помнить, 

что мудрость, находящаяся в Иисусе Христе, совершенно отличается от обычной 

человеческой мудрости, от мудрости земной. Давайте сначала рассмотрим, чем 

характеризируется земная мудрость, а потом рассмотрим качества мудрости, 

сходящей свыше, от Бога. 

3. ЗЕМНАЯ МУДРОСТЬ 

Существуют разные виды мудрости. Поэтому, когда мы в Писании или в 

жизни встречаемся со словом «мудрость», то нужно разобраться, что это за 

мудрость, о которой говорится в данный момент. Есть мудрость Божия, 

сходящая свыше, и есть мудрость человеческая, земная, душевная, бесовская. 

Каждая из этих мудростей имеет свои качества и характеристики. Давайте 

посмотрим сейчас, как в Библии описывается мудрость земная, человеческая, и 

в каком контрасте она находится с мудростью Божией, которая наиболее была 

явлена людям в личности Божьего Сына Иисуса Христа:  

1Кор.1:17-31 «Ибо Христос послал меня не крестить, а 
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БЛАГОВЕСТВОВАТЬ, НЕ В ПРЕМУДРОСТИ СЛОВА, чтобы не 

упразднить креста Христова. 18Ибо слово о кресте для погибающих 

юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия. 19Ибо написано: 

ПОГУБЛЮ МУДРОСТЬ МУДРЕЦОВ, и разум разумных отвергну.  

20 Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? НЕ 

ОБРАТИЛ ЛИ БОГ МУДРОСТЬ МИРА СЕГО В БЕЗУМИЕ? 21Ибо когда 

МИР СВОЕЮ МУДРОСТЬЮ НЕ ПОЗНАЛ БОГА В ПРЕМУДРОСТИ 

БОЖИЕЙ, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти 

верующих.  

22 Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; 23а мы 

проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов 

безумие, 24для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, ХРИСТА, 

БОЖИЮ СИЛУ И БОЖИЮ ПРЕМУДРОСТЬ;  

25 ПОТОМУ ЧТО НЕМУДРОЕ БОЖИЕ ПРЕМУДРЕЕ ЧЕЛОВЕКОВ, и 

немощное Божие сильнее человеков. 26ПОСМОТРИТЕ, БРАТИЯ, КТО 

ВЫ, ПРИЗВАННЫЕ: НЕ МНОГО ИЗ ВАС МУДРЫХ ПО ПЛОТИ, не 

много сильных, не много благородных; 27НО БОГ ИЗБРАЛ НЕМУДРОЕ 

МИРА, ЧТОБЫ ПОСРАМИТЬ МУДРЫХ, и немощное мира избрал Бог, 

чтобы посрамить сильное; 28и незнатное мира и уничиженное и ничего 

не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, - 29для того, чтобы 

никакая плоть не хвалилась пред Богом.  

30 От Него и ВЫ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛСЯ ДЛЯ 

НАС ПРЕМУДРОСТЬЮ ОТ БОГА, праведностью и освящением и 

искуплением, 31чтобы было, как написано: хвалящийся хвались 

Господом». 

Некоторые качества земной мудрости записаны в Послании Иакова: 

Иак.3:13-16  «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле 

добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы 

имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на 

истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, 

бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все 

худое».  

Итак, земная, душевная, бесовская мудрость характеризируется наличием 

горькой зависти и сварливости. Люди, которые завидуют другим и стараются 



МУДРОСТЬ 

114 

 

опередить других в приобретении материальных ценностей, считают себя очень 

мудрыми. Сварливые люди, доказывающие любой ценой свою правоту, унижая 

и оскорбляя при этом других, считают себя очень мудрыми. Но это мудрость не 

Божия, это мудрость бесовская. Может быть, такие люди и кажутся сами себе 

или другим мудрыми, но пред Богом они являются глупцами и безумцами. 

Такие люди могут чего-то добиться в этой жизни, но они не войдут в жизнь 

вечную с Богом. 

4. МУДРОСТЬ, СХОДЯЩАЯ СВЫШЕ  

Возможно, мы задаём себе вопрос: «Но что же является настоящей 

мудростью? Какими качествами обладает человек, владеющий такой 

мудростью?». Давайте прочитаем снова продолжение того текста, который мы 

читали в послании Иакова. В нём мы увидим описание настоящей мудрости. 

Она имеет семь основных характеристик: 

Иак.3:17 «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом 

мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, 

беспристрастна и нелицемерна».  

1) ЧИСТА 

Итак, начнём наше рассмотрение качеств мудрости. Мудрость, сходящая 

свыше, во-первых, чиста. Что же имеется в виду под этим словом? Это слово 

означает в первую очередь нравственную чистоту. Оно означает чистоту в 

половых отношениях. Люди, занимающиеся блудом, развратом, или 

прелюбодеянием, считают себя очень мудрыми в этом мире. Блуд – это половые 

отношения до брака, или неестественные половые отношения, такие, как 

гомосексуализм. Прелюбодеяние – это супружеская измена. 

Прелюбодействовать, означает, находясь в браке, иметь половые или любовные 

отношения с кем-то другим кроме своего супруга или супруги. Слово разврат 

может применяться как к блуду, так и к прелюбодеянию. Как мы уже сказали, 

люди, занимающиеся такими грехами, считают себя очень мудрыми. Они 

получают удовольствие, получают то, что хотят от жизни, и думают, что это им 

ничем не повредит. Они высмеивают тех, которые хранят себя чистыми. Но кто-

то сказал, что хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. 

Священное Писание говорит нам, что люди, занимающиеся развратом, 

являются глупцами, которые пожнут тяжёлые последствия своих грехов ещё в 

этой жизни, и потом навсегда в вечности. Люди, хранящие себя чистыми, 
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являются по-настоящему мудрыми людьми, которые получат Божье 

благословение и в этой жизни, и в жизни вечной. 

Бог требует полной верности и чистоты в браке.  Бог также хочет, чтобы мы 

хранили себя чистыми до брака, и ни с кем не вступали в интимные отношения 

до брака.  Он хочет, чтобы мы были верны нашему будущему супругу или 

супруге и подарили себя чистыми друг для друга в день брака.  В Библии 

сказано, что блудников и прелюбодеев судит Бог (Евр. 13: 4). Эти люди 

также будут наказаны церковью, потому что Бог дал право церкви наказывать 

таких людей (1-е Коринфянам, 5-я глава). У людей, которые делают грехи 

блуда и прелюбодеяния, не будет успешной семейной жизни и счастья, они 

могут заболеть на разные неизлечимые, тяжёлые болезни, которые могут 

передаться их детям ещё даже до рождения. Они часто имеют психические и 

нервные расстройства и депрессию.  Более того, если они не покаются, то после 

Божьего суда они будут брошены на вечные мучения в озеро огненное. 

Нарушение Божьих заповедей несёт за собой тяжёлые последствия и в этой 

жизни и после смерти.  

Диавол никому не желает добра. Он обещает людям свободу, наслаждение и 

счастье через грех, а вместо этого даёт им неизлечимые болезни, депрессию и 

разрушенную судьбу. Более того, он хочет, чтобы люди страдали не только в 

этой жизни, но и потом, после смерти и Божьего суда, вечно мучились вместе с 

ним в озере огненном. И от этого страдания никогда не будет никакого 

избавления. Снова повторим, что мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. 

Люди, хранящие себя чистыми от блуда и разврата, являются действительно 

мудрыми людьми. 

2) МИРНА 

Следующее качество мудрости, сходящей свыше – она мирна. Мудрый 

человек, это тот, кто стремится к миру и старается иметь мир со всеми, как тому 

учит Священное Писание: 

Иак.3:18  «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». 

1Пет.3:8-11 «Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, 

братолюбивы, милосерды, ДРУЖЕЛЮБНЫ, смиренномудры; НЕ 

ВОЗДАВАЙТЕ ЗЛОМ ЗА ЗЛО ИЛИ РУГАТЕЛЬСТВОМ ЗА 

РУГАТЕЛЬСТВО; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому 

призваны, чтобы наследовать благословение. ИБО, КТО ЛЮБИТ 

ЖИЗНЬ И ХОЧЕТ ВИДЕТЬ ДОБРЫЕ ДНИ, тот удерживай язык свой от 
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зла и уста свои от лукавых речей; уклоняйся от зла и делай добро; 

ИЩИ МИРА И СТРЕМИСЬ К НЕМУ».  

Рим.12:16-18 «Будьте единомысленны между собою; не 

высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе; 

НИКОМУ НЕ ВОЗДАВАЙТЕ ЗЛОМ ЗА ЗЛО, но пекитесь о добром перед 

всеми человеками. ЕСЛИ ВОЗМОЖНО С ВАШЕЙ СТОРОНЫ, БУДЬТЕ 

В МИРЕ СО ВСЕМИ ЛЮДЬМИ».  

Евр.12:14 «СТАРАЙТЕСЬ ИМЕТЬ МИР СО ВСЕМИ И СВЯТОСТЬ, без 

которой никто не увидит Господа». 

 Глупый человек это тот, кто любит конфликты и ссоры, это скандальный 

человек, любящий любой ценой доказывать свою правоту. Это человек, 

теряющий мир и хорошие отношения с людьми из-за мелочей. Это человек, не 

умеющий прощать и просить прощения. Это человек, старающийся сделать всех 

виноватыми, и постоянно напоминающий другим об их проступках и 

недостатках. В то же время он, обычно, не видит своих недостатков. Такой 

человек может считать себя очень мудрым в своих глазах, но в реальности он 

является глупцом. Почему? Потому, что, поступая так, он грешит пред Богом, и 

лишает себя вечной жизни. Кроме этого такой человек никогда не сможет иметь 

настоящих друзей на долгое время. Ведь своими поступками он сам будет 

удалять от себя друзей, и обречёт себя на одиночество. Обычно, никто не хочет 

дружить со скандальными людьми. 

Прит.12:16 «У глупого тотчас же выкажется гнев его, а 

благоразумный скрывает оскорбление». 

Прит.17:9 «Прикрывающий проступок ищет любви; а кто снова 

напоминает о нем, тот удаляет друга». 

Прит.17:19  «Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает 

ворота свои, тот ищет падения». 

Прит.20:3 «Честь для человека - отстать от ссоры; а всякий глупец 

задорен». 

3) СКРОМНА 

Мудрость, сходящая свыше, также скромна. Скромность, это такое качество, 

при котором человек «не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не 

ищет своего» (1Кор.13:4-5). Скромный человек, это такой человек, который не 
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тщеславится, не хвалиться тем, что у него есть (Гал.5:25-26). Скромный человек 

не имеет завышенного мнения о себе, он способен здраво оценивать себя: 

Рим.12:3 «По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не 

думайте о себе более, нежели должно думать; НО ДУМАЙТЕ СКРОМНО, 

по мере веры, какую каждому Бог уделил». 

Почему это мудро, быть скромным? Давайте найдём ответ на это в словах 

Иисуса Христа: 

Лук.14:7-11 «Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал 

им притчу: когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое 

место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя, и звавший 

тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место; и тогда со 

стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, 

придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: 

друг! пересядь выше; тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, 

ИБО ВСЯКИЙ ВОЗВЫШАЮЩИЙ САМ СЕБЯ УНИЖЕН БУДЕТ, А 

УНИЖАЮЩИЙ СЕБЯ ВОЗВЫСИТСЯ».  

Лук.18:9-14 «СКАЗАЛ ТАКЖЕ К НЕКОТОРЫМ, КОТОРЫЕ УВЕРЕНЫ 

БЫЛИ О СЕБЕ, ЧТО ОНИ ПРАВЕДНЫ, И УНИЧИЖАЛИ ДРУГИХ, 

следующую притчу: два человека вошли в храм помолиться: один 

фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! 

благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, 

прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю 

десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел 

даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь 

милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным 

в дом свой более, нежели тот: ИБО ВСЯКИЙ, ВОЗВЫШАЮЩИЙ САМ 

СЕБЯ, УНИЖЕН БУДЕТ, А УНИЖАЮЩИЙ СЕБЯ ВОЗВЫСИТСЯ».  

Писание называет глупыми тех людей, которые горды, самохвалы, 

возвышают себя, самонадеянны, имеют слишком высокое мнение о себе. Бог 

ненавидит такое поведение, и такие люди обязательно будут наказаны: 

Прит.6:16-19 «ВОТ шесть, ЧТО НЕНАВИДИТ ГОСПОДЬ, даже семь, 

что МЕРЗОСТЬ ДУШЕ ЕГО: ГЛАЗА ГОРДЫЕ, язык лживый и руки, 

проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, 

быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и 

сеющий раздор между братьями». 
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Прит.16:5 «МЕРЗОСТЬ ПРЕД ГОСПОДОМ ВСЯКИЙ НАДМЕННЫЙ 

СЕРДЦЕМ; можно поручиться, что ОН НЕ ОСТАНЕТСЯ 

НЕНАКАЗАННЫМ».  

Прит.26:12 «Видал ли ты человека, мудрого в глазах его? На глупого 

больше надежды, нежели на него». 

4) ПОСЛУШЛИВА 

Мудрость, сходящая свыше, послушлива. Мудрый человек, это тот, кто 

способен быть послушным Господу, и той власти, которую Господь установил 

над ним. Это может быть государственная власть, власть мужа над женой, 

власть родителей, власть начальства на работе, власть церковная. Человек, 

непослушный власти, является немудрым человеком, так как он теряет 

благословение Божие, связанное с послушанием. Более того, непослушный 

власти человек может быть наказан за своё непослушание. Поэтому мудрый 

человек, это тот, который способен легко повиноваться и быть послушным. 

Глупый человек это тот, кто горд, и поэтому неспособен к повиновению. Такой 

человек не может получить Божью благодать, и делает Бога своим 

противником. Давайте посмотрим, как Библия говорит о послушании и 

благословении за него, и также о непослушании и наказании за него: 

Рим.13:1-4 «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет 

власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. 

Посему ПРОТИВЯЩИЙСЯ ВЛАСТИ ПРОТИВИТСЯ БОЖИЮ 

УСТАНОВЛЕНИЮ. А ПРОТИВЯЩИЕСЯ САМИ НАВЛЕКУТ НА СЕБЯ 

ОСУЖДЕНИЕ. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для 

злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу 

от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же 

делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, 

отмститель в наказание делающему злое». 

Еф.5:21-24 «ПОВИНУЯСЬ ДРУГ ДРУГУ В СТРАХЕ БОЖИЕМ. ЖЕНЫ, 

ПОВИНУЙТЕСЬ СВОИМ МУЖЬЯМ, КАК ГОСПОДУ, потому что муж 

есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. 

Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем».  

Еф.6:1-8 «ДЕТИ, ПОВИНУЙТЕСЬ СВОИМ РОДИТЕЛЯМ В ГОСПОДЕ, 

ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это 

первая заповедь с обетованием: ДА БУДЕТ ТЕБЕ БЛАГО, И БУДЕШЬ 

ДОЛГОЛЕТЕН НА ЗЕМЛЕ. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но 
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воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. РАБЫ, 

ПОВИНУЙТЕСЬ ГОСПОДАМ СВОИМ по плоти со страхом и трепетом, в 

простоте сердца вашего, КАК ХРИСТУ».  

Евр.13:17 «ПОВИНУЙТЕСЬ НАСТАВНИКАМ ВАШИМ И БУДЬТЕ 

ПОКОРНЫ, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные 

дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для 

вас неполезно». 

И, как мы уже сказали выше, непослушный, неспособный повиноваться 

человек не может получить благодать от Господа, и Бог противится такому 

человеку. Поэтому такой человек является глупым, потому что он сам себя 

лишает благодати Божьей и делается противником Богу: 

1Пет.5:5 «Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, 

подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог 

гордым противится, а смиренным дает благодать».  

5) ПОЛНА МИЛОСЕРДИЯ И ДОБРЫХ ПЛОДОВ 

Ещё одной характеристикой мудрости, сходящей свыше, является то, что она 

полна милосердия и добрых плодов. Почему это мудро быть милосердным и 

делать добрые дела? Во-первых, потому что это угодно Богу, и во-вторых, потому 

что добро, которое мы делаем другим, возвратится к нам в ещё большей мере. 

Делая добро другим, мы, фактически, делаем его самому себе: 

Прит.11:17 «ЧЕЛОВЕК МИЛОСЕРДЫЙ БЛАГОТВОРИТ ДУШЕ 

СВОЕЙ, а жестокосердый разрушает плоть свою». 

Прит.19:17 «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он 

воздаст ему за благодеяние его». 

Еккл.11:1 «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии 

многих дней опять найдешь его». 

Лук.6:35-38 «Но вы любите врагов ваших, и БЛАГОТВОРИТЕ, И 

ВЗАЙМЫ ДАВАЙТЕ, НЕ ОЖИДАЯ НИЧЕГО; И БУДЕТ ВАМ НАГРАДА 

ВЕЛИКАЯ, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к 

неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш 

милосерд. Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете 

осуждены; прощайте, и прощены будете; ДАВАЙТЕ, И ДАСТСЯ ВАМ: 

МЕРОЮ ДОБРОЮ, УТРЯСЕННОЮ, НАГНЕТЕННОЮ И 
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ПЕРЕПОЛНЕННОЮ ОТСЫПЛЮТ ВАМ В ЛОНО ВАШЕ; ибо, какою 

мерою мерите, такою же отмерится и вам».  

И наоборот, жадный, немилосердный, не делающий добра другим людям 

человек, получит в награду то же. Будет время, когда ему нужна будет помощь, 

и он её не получит, так как не помогал другим. Поэтому такой человек является 

неразумным и глупым: 

Прит.14:21 «Кто презирает ближнего своего, тот грешит; а кто 

милосерд к бедным, тот блажен». 

Прит.21:13 «Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет 

вопить, - и не будет услышан». 

6) БЕСПРИСТРАСТНА 

Мудрость, сходящая свыше, беспристрастна. Быть беспристрастным означает 

одинаково относиться ко всем, независимо от богатства, красоты или положения 

человека в обществе. Быть беспристрастным означает не оказывать 

лицеприятие для корысти (Иуды 1:16). Бог неоднократно призывал свой народ 

быть именно такими людьми: 

Лев.19:15 «Не делайте неправды на суде; НЕ БУДЬ ЛИЦЕПРИЯТЕН К 

НИЩЕМУ И НЕ УГОЖДАЙ ЛИЦУ ВЕЛИКОГО; по правде суди 

ближнего твоего». 

2Пар.19:7 «Итак да будет страх Господень на вас: действуйте 

осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего неправды, ни 

лицеприятия, ни мздоимства». 

Быть пристрастным и лицеприятным означает делать грех, и это не признак 

мудрости, а признак глупости: 

Прит.18:5 «Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы 

ниспровергнуть праведного на суде». 

Прит.28:21 «Быть лицеприятным - нехорошо: такой человек и за 

кусок хлеба сделает неправду». 

Иак.2:1-9 «Братия мои! ИМЕЙТЕ ВЕРУ В ИИСУСА ХРИСТА НАШЕГО 

ГОСПОДА СЛАВЫ, НЕ ВЗИРАЯ НА ЛИЦА. Ибо, если в собрание ваше 

войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и 

бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, 
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скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там, 

или садись здесь, у ног моих, - то не пересуживаете ли вы в себе и не 

становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братия мои 

возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и 

наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы 

презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут 

вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? 

Если вы исполняете закон царский, по Писанию: возлюби ближнего 

твоего, как себя самого, - хорошо делаете. НО ЕСЛИ ПОСТУПАЕТЕ С 

ЛИЦЕПРИЯТИЕМ, ТО ГРЕХ ДЕЛАЕТЕ, И ПЕРЕД ЗАКОНОМ 

ОКАЗЫВАЕТЕСЬ ПРЕСТУПНИКАМИ». 

7) НЕЛИЦЕМЕРНА 

Мудрость, сходящая свыше нелицемерна. Что же означает слово 

«лицемерие»? Лицемерие – это притворство, это игра в какую-либо роль. 

Лицемерие – это старание показать себя кем-то, кем мы не являемся, это 

ведение двойной жизни. Быть лицемером – глупо, потому что придёт время, 

когда всё тайное станет явным. Тогда все лицемеры будут чувствовать себя 

очень неудобно. Иисус Христос строго обличал религиозных лицемеров своего 

времени. Он обличал книжников и фарисеев за то, что они старались 

представить себя праведными перед людьми, но не были такими в 

действительности.  

Бог хочет, чтобы мы были искренними, честными, непритворными, 

настоящими христианами. Мудрость заключается в том, чтобы действительно 

быть такими людьми. Людям, которые не притворяются, и которым нечего 

скрывать, никогда не будет стыдно за их поступки. Им нечего бояться Божьего 

суда, на котором Бог будет судить тайные дела людей. Потому что у них нет 

тайных скрытых постыдных дел: 

Матф.23:27-28 «ГОРЕ ВАМ, КНИЖНИКИ И ФАРИСЕИ, ЛИЦЕМЕРЫ, 

что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся 

красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты; ТАК И 

ВЫ ПО НАРУЖНОСТИ КАЖЕТЕСЬ ЛЮДЯМ ПРАВЕДНЫМИ, А 

ВНУТРИ ИСПОЛНЕНЫ ЛИЦЕМЕРИЯ И БЕЗЗАКОНИЯ». 

Лук.12:1-3 «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что 

теснили друг друга, Он начал говорить сперва ученикам Своим: 

БЕРЕГИТЕСЬ закваски фарисейской, которая есть ЛИЦЕМЕРИЕ. НЕТ 
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НИЧЕГО СОКРОВЕННОГО, ЧТО НЕ ОТКРЫЛОСЬ БЫ, И ТАЙНОГО, 

ЧЕГО НЕ УЗНАЛИ БЫ. Посему, что вы сказали в темноте, то 

услышится во свете; и что говорили на ухо внутри дома, то будет 

провозглашено на кровлях».  

Рим.2:16 «В день, когда, по благовествованию моему, БОГ БУДЕТ 

СУДИТЬ ТАЙНЫЕ ДЕЛА ЧЕЛОВЕКОВ через Иисуса Христа». 

Итак, мы рассмотрели семь качеств мудрости от Бога, мудрости сходящей 

свыше. Такая мудрость чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия 

и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Эти семь качеств 

(пре)мудрости символически называются в Священном Писании семью 

столбами дома премудрости: 

Прит.9:1-6 «ПРЕМУДРОСТЬ ПОСТРОИЛА СЕБЕ ДОМ, ВЫТЕСАЛА 

СЕМЬ СТОЛБОВ ЕГО, 2заколола жертву, растворила вино свое и 

приготовила у себя трапезу; 3послала слуг своих провозгласить с 

возвышенностей городских: 4кто неразумен, обратись сюда! И 

скудоумному она сказала: 5идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною 

растворенное; 6оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума». 

5. КАК ОБРЕСТИ МУДРОСТЬ? 

Исследуя то, что Библия говорит о настоящей мудрости, мы возможно, 

заметили, что у нас недостаёт какого-то качества этой мудрости. Но как же 

приобрести мудрость, если её у нас нет? Откуда она может появиться? Писание 

говорит нам, что главным источником настоящей мудрости является Бог, и Он 

даёт её нам несколькими способами:  

1) ИСТОЧНИКОМ МУДРОСТИ  ЕСТЬ МОЛИТВА 

Для того, чтобы получить мудрость, нужно молиться и просить Бога о ней. 

Царь Соломон знал об этом. Он просил у Бога мудрости, и Богу очень 

понравилась его просьба. Он дал ему мудрость, и ещё много чего в добавление к 

ней: 

Прит.2:6 «Ибо ГОСПОДЬ ДАЕТ МУДРОСТЬ; из уст Его - знание и 

разум». 

Иак.1:5-7 «Если же у кого из вас недостает мудрости, ДА ПРОСИТ У 

БОГА, дающего всем просто и без упреков, - и дастся ему. Но да просит 

с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен 
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морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой 

человек получить что-нибудь от Господа». 

3Цар.3:9-13 «Даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить 

народ Твой и различать, что добро и что зло; ибо кто может управлять 

этим многочисленным народом Твоим? И благоугодно было Господу, 

что Соломон просил этого. И сказал ему Бог: за то, что ты просил этого 

и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил 

себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтоб уметь судить, - вот, 

Я сделаю по слову твоему: вот, Я даю тебе сердце мудрое и разумное, 

так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет 

подобный тебе; и то, чего ты не просил, Я даю тебе, и богатство и славу, 

так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои».  

2) ИСТОЧНИКОМ МУДРОСТИ ЕСТЬ СЛОВО БОЖИЕ 

Апостол Павел писал Тимофею, что Священные Писания могут умудрить 

его, то есть, дать ему мудрость, необходимую для спасения: 

2Тим.3:15 «Притом же ты из детства знаешь СВЯЩЕННЫЕ 

ПИСАНИЯ, которые МОГУТ УМУДРИТЬ ТЕБЯ во спасение верою во 

Христа Иисуса». 

3) МУДРОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ СО СТРАХА ГОСПОДНЯ 

Прит.9:10 «Начало мудрости - страх Господень, и познание Святого – 

разум». 

4) МУДРОСТЬ ПРИХОДИТ ОТ СЛУШАНИЯ МУДРЫХ ЛЮДЕЙ 

 Прит.1:1-2 «ПРИТЧИ СОЛОМОНА, сына Давидова, царя 

Израильского, ЧТОБЫ ПОЗНАТЬ МУДРОСТЬ и наставление, понять 

изречения разума». 

Прит.13:21 «ОБЩАЮЩИЙСЯ С МУДРЫМИ БУДЕТ МУДР, а кто 

дружит с глупыми, развратится». 

5) МУДРОСТЬ ПРИХОДИТ ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОЗНАНИЯ 

Прит.2:1-6 «Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при 

себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости 

и наклонишь сердце твое к размышлению; если будешь призывать 
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знание и взывать к разуму; если будешь искать его, как серебра, и 

отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и 

найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость; из уст Его - 

знание и разум».  

Еккл.7:25 «Обратился я сердцем моим к тому, чтобы УЗНАТЬ, 

ИССЛЕДОВАТЬ И ИЗЫСКАТЬ МУДРОСТЬ и разум, и познать нечестие 

глупости, невежества и безумия». 

6) МУДРОСТЬ ПРИХОДИТ ОТ ДИСЦИПЛИНЫ И НАКАЗАНИЯ 

Притч 29:15 «РОЗГА И ОБЛИЧЕНИЕ ДАЮТ МУДРОСТЬ; но отрок, 

оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». 

7) МУДРОСТЬ ПРИХОДИТ ОТ НАУЧЕНИЯ И ВРАЗУМЛЕНИЯ  

Кол 3:16 «СЛОВО ХРИСТОВО ДА ВСЕЛЯЕТСЯ В ВАС ОБИЛЬНО, СО 

ВСЯКОЮ ПРЕМУДРОСТЬЮ; НАУЧАЙТЕ И ВРАЗУМЛЯЙТЕ ДРУГ 

ДРУГА псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати 

воспевая в сердцах ваших Господу». 
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ИСКУШЕНИЯ 

1. ЧТО ТАКОЕ ИСКУШЕНИЕ? 

В этой главе мы будем говорить о том, с чем встречается каждый христианин 

в своей жизни. Мы будем говорить об искушениях. Что такое искушение и что 

значит слово «искушать»? В Библии это слово может использоваться в двух 

значениях. Первое значение слова искушать – это подвергать испытанию или 

проверять ценность чего-либо или кого-либо. Второе значение слова искушать – 

это вводить кого-то в соблазн или грех, побуждать к греху, предлагать сделать 

грех. В этом уроке мы больше будем говорить о втором значении этого слова.  

2. ОТКУДА ПРИХОДЯТ ИСКУШЕНИЯ? 

Откуда приходят искушения в нашу жизнь? Почему у нас может появляться 

соблазн или влечение сделать какое-то зло или грех? Откуда происходит это 

побуждение ко греху, которое называется искушение? В Библии сказано, что 

есть несколько источников искушения. Искушения приходят к нам от нашей 

плоти, от мира, от других людей, и от диавола. Очень часто эти источники 

искушения действуют вместе. Например, диавол через мирских людей может 

искушать нас сделать то, что хочет наша плоть, но что является грехом. Бог 

никогда не искушает нас к греху. Он никогда не влечёт и не соблазняет нас к 

греху. Бог никогда не хочет, чтобы мы грешили. Об этом ясно сказано в 

Священном Писании.  

Бог может искушать человека в смысле испытания или проверки, но никогда 

в смысле влечения или соблазна к греху. Например, написано, что Бог искушал 

Авраама. Это значит, что Бог испытывал и проверял Авраама. Но Бог никогда 

не предлагал Аврааму сделать грех и не соблазнял Авраама сделать грех: 

Быт.22:1-2 «И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и 

сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я. 2Бог сказал: возьми сына твоего, 

единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю 

Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я 

скажу тебе».  

Сир.15:11-12 «Не говори: "ради Господа я отступил"; ибо, что Он 

ненавидит, того ты не должен делать. 12Не говори: "Он ввел меня в 

заблуждение", ибо Он не имеет надобности в муже грешном». 
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Иак.1:13 «В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому 

что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого». 

1) ИСКУШЕНИЯ ОТ ПЛОТИ ИЛИ СОБСТВЕННОЙ ПОХОТИ 

Если Бог не искушает никого к греху, то откуда, прежде всего, происходят 

искушения? Наши искушения, прежде всего, происходят от нашей собственной 

плоти и её похотей. Под плотью иногда подразумевается в Библии не просто 

наше тело, а именно греховная природа, действующая в плоти. Эта греховная 

природа (желание грешить и наклонность к греху) передалась нам от наших 

прародителей Адама и Евы. 

Иак.1:13-15 «В искушении никто не говори: Бог меня искушает; 

потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, 14но 

каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; 
15похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». 

Рим.7:15-23 «Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что 

хочу, а что ненавижу, то делаю. 16Если же делаю то, чего не хочу, то 

соглашаюсь с законом, что он добр, 17а потому уже не я делаю то, но 

живущий во мне грех. 18Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти 

моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать 

оное, того не нахожу. 19Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, 

которого не хочу, делаю. 20Если же делаю то, чего не хочу, уже не я 

делаю то, но живущий во мне грех.  

21Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне 

злое. 22Ибо, по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе 

Божием; 23но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий 

закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, 

находящегося в членах моих».  

2) ИСКУШЕНИЯ ОТ МИРА  

Искушения приходят к нам от мира. Мир – это общество людей, 

противящихся Богу и служащих диаволу сознательно или несознательно. 

1Иоан.2:15-17 «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в 

том нет любви Отчей. 16Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и 
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гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 17И мир проходит, 

и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 

1Пет.4:3-5 «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни 

поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям 

(мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище 

и питии и нелепому идолослужению; 4почему они и дивятся, что вы не 

участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас. 5Они дадут 

ответ Имеющему вскоре судить живых и мертвых».  

3) ИСКУШЕНИЯ ОТ ЛЮДЕЙ 

Искушения могут приходить к нам, как от мирской системы в целом, так и от 

отдельных людей. Например, такое искушение переживал в своё время Иов от 

своей жены. Когда несчастья постигли Иова, она искушала его, чтобы похулить 

Бога: 

Иов.2:7-10 «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова 

проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его. 8И взял он себе 

черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. 9И сказала ему жена 

его: ты все еще тверд в непорочности твоей! похули Бога и умри. 10Но он 

сказал ей: ты говоришь, как одна из безумных: неужели доброе мы 

будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не 

согрешил Иов устами своими».  

4) ИСКУШЕНИЯ ОТ ДИАВОЛА 

Искушения приходят к нам также от самого диавола. Но диавол часто 

использует всё, что мы перечислили выше (похоти плоти, мир, людей), для того, 

чтобы искушать нас. Давайте посмотрим, как об этом написал Апостол Павел: 

1Кор.7:1-5 «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться 

женщины. 2Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая 

имей своего мужа. 3Муж оказывай жене должное благорасположение; 

подобно и жена мужу. 4Жена не властна над своим телом, но муж; равно 

и муж не властен над своим телом, но жена. 5Не уклоняйтесь друг от 

друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, 

а потом опять будьте вместе, ЧТОБЫ НЕ ИСКУШАЛ ВАС САТАНА 

НЕВОЗДЕРЖАНИЕМ ВАШИМ». 
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Очень часто сатана искушает людей похотью плоти, похотью очей и 

гордостью житейской. Этим он даже искушал Иисуса Христа: 

Лук.4:1-13 «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от 

Иордана и поведен был Духом в пустыню. 2Там сорок дней Он был 

искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их 

напоследок взалкал.  

3И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели этому камню 

сделаться хлебом. 4Иисус сказал ему в ответ: НАПИСАНО, ЧТО НЕ 

ХЛЕБОМ ОДНИМ БУДЕТ ЖИТЬ ЧЕЛОВЕК, НО ВСЯКИМ СЛОВОМ 

БОЖИИМ.  

5И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства 

вселенной во мгновение времени, 6и сказал Ему диавол: Тебе дам 

власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, 

кому хочу, даю ее; 7итак, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое. 
8Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; НАПИСАНО: 

ГОСПОДУ БОГУ ТВОЕМУ ПОКЛОНЯЙСЯ, И ЕМУ ОДНОМУ СЛУЖИ.  

9И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и сказал 

Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, 10ибо написано: 

Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя; 11и на руках понесут 

Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. 12 Иисус сказал ему в 

ответ: СКАЗАНО: НЕ ИСКУШАЙ ГОСПОДА БОГА ТВОЕГО. 13И, окончив 

все искушение, диавол отошел от Него до времени». 

 Диавол в Писании называется бог века сего и князь мира сего (2Кор.4:4, 

Ин. 12:31, 14:30, 16:11). Поэтому апостол Иоанн призывал верующих людей не 

любить мира, ни того, что в мире. Похоть плоти, похоть очей и гордость 

житейская – это то, что находится в мире, князем которого есть диавол. Это то, 

чем он увлекает и обольщает людей. Это то, что мы не должны любить.  

Слово «похоть» означает желание, выходящее за границы 

позволенного Богом, или чрезмерное незаконное желание. Например, у 

нас появляется желание кушать, и в этом нет ничего плохого. Но если у нас 

чрезмерное желание кушать, ведущее к обжорству, то это уже не просто 

желание, а похоть. Также, у людей есть половое желание или влечение. В этом 

тоже нет ничего плохого, если оно осуществляется в законном браке, 

установленном Богом. Но если это будет желание половой связи до брака (блуд), 
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вне брака (прелюбодеяние), или неестественной половой связи (гомосексуализм 

и т.п.), то тогда это уже не просто желание, а похоть. 

ПОХОТЬ ПЛОТИ 

Итак, диавол, искушая Иисуса Христа, не предложил Ему ничего другого, 

кроме похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Давайте внимательно 

посмотрим, как это происходило: 

Луки 4:3-4 «И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели этому 

камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ: написано, что не 

хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим».  

Здесь диавол предложил Иисусу восполнить свою нужду без Божьего 

разрешения. Можно подумать, что ничего плохого не было в том, чтобы сделать 

чудо и покушать. Но если бы Иисус сделал это, он бы послушался диавола и его 

предложения, а это грех. Мы не должны слушать диавола, даже если то, что он 

предлагает нам, кажется нам чем-то хорошим. Например, как было уже сказано 

выше, в половом влечении нет ничего плохого, если оно осуществляется в 

законном браке, установленном Богом. Но часто диавол искушает молодых 

людей похотью плоти, предлагая им начать жить половой жизнью до брака. Он 

может нашёптывать молодому человеку: «Ты же любишь эту девушку, и вы всё 

равно собираетесь пожениться. Так какая разница, когда вы начнёте жить 

вместе, сейчас или после брака?» Если молодой человек, или же молодая 

девушка, поддадутся этому искушению и обольщению, они сделают грех блуда, 

нарушат волю Божию и навлекут на себя суд Божий. То же самое относится и к 

греху прелюбодеяния: 

Лев.21:9 «Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то 

она бесчестит отца своего; огнем должно сжечь ее». 

Втор.22:20-24 «Если же сказанное будет истинно, и не найдется 

девства у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома 

отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она 

сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца 

своего; и так истреби зло из среды себя. Если найден будет кто 

лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти обоих: и 

мужчину, лежавшего с женщиною, и женщину; и так истреби зло от 

Израиля. Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь 

встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к 

воротам того города, и побейте их камнями до смерти: отроковицу за то, 
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что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену 

ближнего своего; и так истреби зло из среды себя».  

Втор.23:17 «Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых и не 

должно быть блудника из сынов Израилевых». 

Евр.13:4 «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников 

же и прелюбодеев судит Бог».  

К похоти плоти относятся не только блуд и прелюбодеяние, но и другие грехи 

плоти, такие как, например, пьянство и обжорство: 

Втор.21:18-21 «Если у кого будет сын буйный и непокорный, 

неповинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они 

наказывали его, но он не слушает их, - то отец его и мать его пусть 

возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам 

своего местопребывания и скажут старейшинам города своего: `сей сын 

наш буен и непокорен, не слушает слов наших, МОТ И ПЬЯНИЦА'; 

тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти; и так 

истреби зло из среды себя, и все Израильтяне услышат и убоятся».  

Рим.13:12-14 «Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела 

тьмы и облечемся в оружия света. Как днем, будем вести себя 

благочинно, НЕ ПРЕДАВАЯСЬ НИ ПИРОВАНИЯМ И ПЬЯНСТВУ, НИ 

СЛАДОСТРАСТИЮ И РАСПУТСТВУ, ни ссорам и зависти; но 

облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, И ПОПЕЧЕНИЯ О ПЛОТИ 

НЕ ПРЕВРАЩАЙТЕ В ПОХОТИ». 

Иисус отражал искушения диавола цитатами из Слова Божьего, которые он 

знал наизусть и сокрыл в Своём сердце. Чтобы быть способными отражать 

искушения диавола мы также должны изучать Слово Божие и запоминать его 

наизусть, сохранять его в своём сердце. Это поможет нам победить. Слово Божие 

– это меч духовный, это часть нашего оружия, как христиан: 

Пс.118:9-11 «Как юноше содержать в чистоте путь свой? - 

ХРАНЕНИЕМ СЕБЯ ПО СЛОВУ ТВОЕМУ. Всем сердцем моим ищу Тебя; 

не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В СЕРДЦЕ МОЕМ СОКРЫЛ 

Я СЛОВО ТВОЕ, ЧТОБЫ НЕ ГРЕШИТЬ ПРЕД ТОБОЮ».  

Еф.6:13-17 «Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли 

противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, 

препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и 
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обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит 

веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и 

шлем спасения возьмите, и МЕЧ ДУХОВНЫЙ, который есть СЛОВО 

БОЖИЕ». 

ПОХОТЬ ОЧЕЙ 

Следующее искушение, которое диавол предложил Иисусу, было искушение 

похотью очей: 

Луки 4:5-8  «И, возведя Его на высокую гору, диавол ПОКАЗАЛ Ему 

все царства вселенной во мгновение времени,  и сказал Ему диавол: 

Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана 

мне, и я, кому хочу, даю ее;  итак, если Ты поклонишься мне, то все 

будет Твое.  Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; 

написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». 

Часто диавол искушает нас тем, что показывает нам что-то, и вызывает в нас 

желание получить это вопреки воле Божьей. Он может показывать нам 

красивые дорогие вещи, богатство, славу, власть, и предлагать получить это 

«лёгким путём» – нарушив какую-то заповедь Божью, или перестав служить 

Богу и поклоняться Ему. Например, он может предлагать человеку деньги через 

торговлю наркотиками, или своим телом, через работу, где нужно торговать 

алкоголем и сигаретами, или нарушать субботу. Он может предлагать хорошую 

позицию, ради которой нужно отречься от христианских принципов и образа 

жизни (работа артиста или актёра, карьера в политике, служба в армии и т.д.). 

Иисус не поддался такому искушению. Хотя Он претерпел унижение и смерть 

на кресте, вместо славы и богатства, предлагаемых диаволом, за это Бог 

возвысил Его выше всех. Он получил славу, власть и богатство, но не от 

диавола, а от Бога Отца. Мы должны последовать в этом Иисусу: 

Фил.2:5-11 «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. Посему и Бог 

превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем 

Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, 

и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога 

Отца». 
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Откр.5:11-13 «И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг 

престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи 

тысяч, которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный 

принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и 

благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и 

под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему 

на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки 

веков». 

ГОРДОСТЬ ЖИТЕЙСКАЯ 

Третьим искушением, которое диавол предложил Иисусу, было искушение 

гордостью житейской:  

Луки 4:9-12 «И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле 

храма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо 

написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя; и на руках 

понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал 

ему в ответ: сказано: не искушай Господа Бога твоего». 

Иисус был искушаем доказать, что Он сын Божий, сделав глупый и 

неразумный поступок – прыгнув с большой высоты и ожидая, что Бог спасёт его, 

послав своих Ангелов. Он был искушаем прыгнуть с крыла храма. В храме 

всегда находилось множество людей. Если бы они увидели, как Иисус прыгнул с 

высоты, и Ангелы подхватили Его, это вознесло бы Иисуса в глазах толпы. Но 

это было искушение гордостью житейской. Иисус не мог этого сделать, по 

нескольким причинам. Во-первых, это было бы искушением Бога. Мы не можем 

делать что-то, удовлетворяющее нашу гордость, и ожидать, что Бог обязан 

спасти нас, так как мы Его дети. Во-вторых, сделать это означало послушаться 

диавола. И в-третьих, как мы уже сказали, это предложение было основано на 

гордости житейской, а «Бог гордым противится» (1Петра 5:5). 

Сегодня диавол также может искушать людей гордостью житейской. Он 

нашептывает им сделать какой-то глупый «геройский» поступок, чтобы 

видевшие удивлялись и восхищались. Другим он подсказывает купить очень 

дорогую одежду, дорогие вещи, дорогой дом или машину, чтобы превозноситься 

над ближними и удовлетворять свою гордость и тщеславие. Ещё некоторые 

грубо ведут себя по отношению к другим и таким образом стараются 

устанавливать свой авторитет и доминировать над людьми для удовлетворения 

своей гордости. Иные желают достичь славы через спорт или став актёром и 
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снимаясь в кино, или став артистом эстрады. Мы должны помнить, что все эти 

действия ведут людей к греху и нарушению воли Божьей. Писание говорит всем 

нам такие важные слова: 

Гал.5:24-26 «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и 

похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. НЕ 

БУДЕМ ТЩЕСЛАВИТЬСЯ, ДРУГ ДРУГА РАЗДРАЖАТЬ, ДРУГ ДРУГУ 

ЗАВИДОВАТЬ». 

3. ЦЕЛИ САТАНЫ 

Каких целей сатана хочет добиться, искушая людей делать грех?  

УКРАСТЬ, УБИТЬ И ПОГУБИТЬ 

Он хочет украсть у человека жизнь вечную, убить человека духовно и 

физически, и погубить его навсегда в озере огненном: 

Иоан.8:44 «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца 

вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет 

в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец 

лжи». 

Иоан.10:10 «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и 

погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». 

1Пет.5:8-9 «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш 

диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 9Противостойте 

ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с 

братьями вашими в мире».  

СДЕЛАТЬ ЛЮДЕЙ ДУХОВНО СЛЕПЫМИ  

Следующая цель сатаны – это сделать людей духовно слепыми через грех: 

2Кор.4:3,4 «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто 

для погибающих, 4для неверующих, у которых бог века сего ослепил 

умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, 

Который есть образ Бога невидимого». 
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ПОХИТИТЬ СЛОВО БОЖИЕ ИЗ СЕРДЕЦ ЛЮДЕЙ 

Мар.4:14,15 «Сеятель слово сеет. 15Посеянное при дороге означает 

тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас 

приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их».  

ОБМАНУТЬ И ОТВРАТИТЬ ЛЮДЕЙ ОТ ВЕРЫ 

1Тим.4:1 «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят 

некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям 

бесовским». 

ОБВИНИТЬ ЛЮДЕЙ ПРЕД БОГОМ 

Зах.3:1-4 «И показал он мне Иисуса, великого иерея, стоящего перед 

Ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы 

противодействовать ему. 2И сказал Господь сатане: Господь да запретит 

тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим! не 

головня ли он, исторгнутая из огня? 3Иисус же одет был в запятнанные 

одежды и стоял перед Ангелом, 4который отвечал и сказал стоявшим 

перед ним так: снимите с него запятнанные одежды. А ему самому 

сказал: смотри, Я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды 

торжественные».  

Откр.12:9-11 «И низвержен был великий дракон, древний змий, 

называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, 

низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. 10И услышал я 

громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и 

царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что НИЗВЕРЖЕН 

КЛЕВЕТНИК БРАТИЙ НАШИХ, КЛЕВЕТАВШИЙ НА НИХ ПРЕД 

БОГОМ нашим день и ночь. 11Они победили его кровию Агнца и словом 

свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти».  

Из всех мест Писания, приведённых выше, мы смогли увидеть, что сатана 

никому не желает добра. Когда он предлагает людям свои искушения, это 

делается с единственной целью – обокрасть, убить и погубить людей. Он знает, 

что обречён на вечные муки в озере огненном, и хочет увлечь за собою как 

можно больше людей, чтобы они мучились вместе с ним. Его ненависть к 

людям, жестокость и хитрость огромны. Поэтому мы никогда не должны верить 

этому лжецу и убийце, когда он соблазняет нас к греху, стараясь представить 
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этот грех, как нечто хорошее для нас. Мы должны победить его в каждом 

искушении. Возможно, нам даже придётся пролить свою кровь, сражаясь против 

греха, чтобы остаться верными Богу. Но мы всегда должны помнить, что 

спасение нашей души гораздо важнее благополучия нашего тела. Давайте 

прочитаем несколько мест Писания, говорящих об этом: 

Евр.12:4 «Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха». 

Матф.16:26-27 «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, 

а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою? 
27ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами 

Своими и тогда воздаст каждому по делам его».  

Матф.18:8-9 «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, 

отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или без 

ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь 

вечный; и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: 

лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть 

ввержену в геенну огненную».  

Кол.3:5-6 «Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, 

страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, 6за 

которые гнев Божий грядет на сынов противления».  

4. ПОЧЕМУ БОГ ДОПУСКАЕТ ИСКУШЕНИЯ? 

БОГ ПРОВЕРЯЕТ НАШУ ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ ЕМУ  

Почему Бог допускает искушения в нашей жизни? Почему Он позволяет 

сатане искушать нас? Для этого есть несколько причин. Бог допускает, чтобы 

мы были искушаемы для того чтобы проверить ценность нашей веры и нашу 

верность Ему. Действительно ли наша вера в Бога и доверие Его Слову крепки? 

Любим ли мы Бога больше чем грех и удовольствия этого мира? Апостол Иаков 

написал нам об искушении такие слова: 

Иак.1:12-16 «Блажен человек, который переносит искушение, потому 

что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь 

любящим Его. 13В искушении никто не говори: Бог меня искушает; 

потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, 14но 

каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; 
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15похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. 16Не 

обманывайтесь, братия мои возлюбленные». 

Если мы перенесём искушение и не поддадимся ему, то получим венец 

жизни, который обещал Господь любящим Его. Мы видим, что перенесение 

искушения испытывает нас (нашу веру), и показывает нашу любовь к Богу. 

БОГ ДАЁТ НАМ СВОБОДНЫЙ ВЫБОР 

Бог также допускает нам быть искушаемыми, потому что уважает наш 

свободный выбор. Если бы Бог полностью оградил нас от всех искушений, мы бы 

не имели выбора грешить или не грешить. Так как Бог есть любовь, Он не хочет 

никого насильно заставлять жить праведно и служить Ему. Поэтому он 

допускает в нашей жизни искушения, чтобы мы своим свободным выбором 

показали, что служим Богу не по принуждению, а из любви к Нему: 

Втор.30:15 «Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и 

зло». 

Втор.30:19-20 «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и 

землю: ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ПРЕДЛОЖИЛ Я ТЕБЕ, благословение и 

проклятие. ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ, дабы жил ты и потомство твое, 20любил 

Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом 

жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, 

которую Господь [Бог] с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку 

и Иакову дать им».  

Иис.Нав.24:15 «Если же не угодно вам служить Господу, то 

ИЗБЕРИТЕ СЕБЕ НЫНЕ, КОМУ СЛУЖИТЬ, богам ли, которым 

служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в земле 

которых живете; а я и дом мой будем служить Господу». 

5. КАК ИИСУС ХРИСТОС ПОМОГАЕТ НАМ  В ИСКУШЕНИЯХ? 

Слово Божие говорит нам об Иисусе Христе такие слова: 

Евр.2:18 «Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и 

искушаемым помочь». 

Давайте рассмотрим более подробно о том, как Иисус Христос помогает 

искушаемым в настоящее время. 
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ОН ПРИШЁЛ РАЗРУШИТЬ ДЕЛА ДИАВОЛА 

Мы только что говорили о том, почему Бог допускает в нашей жизни 

искушения. Он проверяет нашу веру, верность и любовь к Нему, и Он даёт нам 

свободный выбор. Делая это, Бог доверяет нам. Даруя нам свободный выбор, Он 

показывает, что мы можем преодолеть искушения. Почему Бог уверен в этом? 

Потому что Он помогает нам преодолеть эти искушения. Господь сделал для нас 

очень много, чтобы мы могли победить искушения. Отец Небесный послал в мир 

Своего Сына Иисуса Христа, чтобы разрушить дела диавола в этом мире, и в 

жизнях отдельных людей: 

1Иоан.3:8 «Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала 

диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить 

дела диавола». 

ОН ПОБЕДИЛ БЕСОВСКИЕ  НАЧАЛЬСТВА И ВЛАСТИ  

Иисус Христос победил вражеские бесовские начальства и власти (сатану и 

его ангелов), Своей смертью на кресте и воскресением из мёртвых. Хотя они 

продолжают быть нашими врагами, и им дана ещё возможность действовать, но 

это – побеждённые враги. Их дни сочтены, и их полное наказание в озере 

огненном определено Богом. Бог делает нас в Иисусе Христе больше, чем 

победителями: 

Кол.2:13-15 «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании 

плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, 14истребив 

учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он 

взял его от среды и пригвоздил ко кресту; 15ОТНЯВ СИЛЫ У 

НАЧАЛЬСТВ И ВЛАСТЕЙ, ВЛАСТНО ПОДВЕРГ ИХ ПОЗОРУ, 

ВОСТОРЖЕСТВОВАВ НАД НИМИ СОБОЮ». 

Рим.8:37 «Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас». 

Рим.8:37 «Но во всём этом МЫ ТОРЖЕСТВУЕМ ПОБЕДУ чрез 

Возлюбившего нас». (Перевод Кассиана) 

Рим.8:37 «Но во всём этом МЫ БОЛЕЕ ЧЕМ ПОБЕЖДАЕМ через 

Того, кто возлюбил нас». (Восстановительный перевод) 
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2Кор.2:14 «Но благодарение Богу, Который всегда ДАЕТ НАМ 

ТОРЖЕСТВОВАТЬ ВО ХРИСТЕ и благоухание познания о Себе 

распространяет нами во всяком месте». 

ОН ЛИШИЛ СИЛЫ ИМЕЮЩЕГО ДЕРЖАВУ СМЕРТИ 

Хотя диаволу ещё позволено действовать в этом мире, но он больше не имеет 

той силы, которую имел раньше, до смерти и воскресения Иисуса Христа: 

Евр.2:14-15 «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также 

воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу 

смерти, то есть диавола, 15и избавить тех, которые от страха смерти 

через всю жизнь были подвержены рабству».  

ИИСУС ХРИСТОС В НАС, И ОН СИЛЬНЕЕ ТОГО, КТО В МИРЕ 

Мы должны всегда помнить, что Иисус Христос вселяется Духом Святым в 

тех, кто верит в Него и любит Его. Иисус в нас, и Он сильнее того, кто в мире, то 

есть диавола: 

Иоан.14:16-18, 21-23 «И Я УМОЛЮ ОТЦА, И ДАСТ ВАМ ДРУГОГО 

УТЕШИТЕЛЯ, да пребудет с вами вовек, 17ДУХА ИСТИНЫ, Которого 

мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы 

знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. 18НЕ ОСТАВЛЮ ВАС 

СИРОТАМИ; ПРИДУ К ВАМ.  

21Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто 

любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и 

явлюсь ему Сам. 22Иуда - не Искариот - говорит Ему: Господи! что это, 

что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? 23Иисус сказал ему в ответ: 

кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и 

МЫ ПРИДЕМ К НЕМУ И ОБИТЕЛЬ У НЕГО СОТВОРИМ». 

Гал.2:19-20 «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я 

сораспялся Христу, 20и УЖЕ НЕ Я ЖИВУ, НО ЖИВЕТ ВО МНЕ 

ХРИСТОС. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 

возлюбившего меня и предавшего Себя за меня». 

Кол.1:27 «Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в 

тайне сей для язычников, которая есть ХРИСТОС В ВАС, упование 

славы». 
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1Иоан.4:4 «Дети! вы от Бога, и победили их; ибо ТОТ, КТО В ВАС, 

БОЛЬШЕ ТОГО, КТО В МИРЕ». 

2Кор.13:5 «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя 

исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что ИИСУС ХРИСТОС В 

ВАС? Разве только вы не то, чем должны быть». 

Что нам делать, если мы не уверенны, живёт ли Христос в нас? Во-первых, 

Его нужно впустить в своё сердце, чтобы Он начал жить там. Во-вторых, нужно 

постоянно молиться и просить о том, чтобы Христос верою вселялся в наши 

сердца, и жил в них. Чтобы уже не мы жили, а Христос жил в нас, как это было 

в жизни Апостола Павла. Такой молитвой Апостол Павел молился о верующих 

христианах в Ефесе: 

Откр.3:19-20 «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь 

ревностен и покайся. 20Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос 

Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со 

Мною».  

Еф.3:14-17 «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа 

нашего Иисуса Христа, 15от Которого именуется всякое отечество на 

небесах и на земле, 16да даст вам, по богатству славы Своей, крепко 

утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 17ВЕРОЮ ВСЕЛИТЬСЯ 

ХРИСТУ В СЕРДЦА ВАШИ».  

ОН ДАЁТ НАМ СИЛУ ВМЕСТЕ С ДАРОМ ДУХА СВЯТОГО 

Когда мы получаем дар Духа Святого, мы получаем большой потенциал 

силы Божией вместе с Ним. Но мы должны молиться, чтобы понять, какой 

силой обладаем, а также как и когда мы можем её использовать. Апостол Павел 

молился такой молитвой о верующих людях: 

Деян.1:8 «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и 

будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и 

даже до края земли». 

Еф.1:16-19 «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в 

молитвах моих, 17чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, 

дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, 18и просветил 

очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания 

Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, 19И КАК 
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БЕЗМЕРНО ВЕЛИЧИЕ МОГУЩЕСТВА ЕГО В НАС, ВЕРУЮЩИХ ПО 

ДЕЙСТВИЮ ДЕРЖАВНОЙ СИЛЫ ЕГО».   

Лук.10:19 «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на 

всю силу вражью, и ничто не повредит вам». 

ОН ПРЕДЛАГАЕТ НАМ ОРУЖИЕ ДЛЯ ДУХОВНОЙ БОРЬБЫ 

Господь предлагает нам оружие для духовной борьбы, для победы над 

диаволом и его нечистыми духами. Но наша задача состоит в том, чтобы взять 

это полное оружие Божие и пользоваться им в нашей каждодневной борьбе: 

Еф.6:10-18 «Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и 

могуществом силы Его. 11Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам 

можно было стать против козней диавольских, 12потому что наша брань 

не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против 

мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. 
13Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в 

день злый и, все преодолев, устоять.  

14Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в 

броню праведности, 15и обув ноги в готовность благовествовать мир; 16а 

паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все 

раскаленные стрелы лукавого; 17и шлем спасения возьмите, и меч 

духовный, который есть Слово Божие.  

18Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и 

старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех 

святых».  

О духовной борьбе и оружии христианина мы сможем больше выучить в 

отдельной главе, посвящённой этой теме. 

ОН ЯВЛЯЕТСЯ НАШИМ ХОДАТАЕМ ПРЕД ОТЦОМ  

 Итак, мы рассмотрели то, что Господь сделал для нас, и как Он помогает 

нам преодолевать искушения. Но что, если мы всё-таки не устояли и согрешили 

в искушении? Если мы останемся в грехе, нас ожидает смерть. Но Господь и 

здесь предлагает нам надежду и помощь. Он указывает, как нам очиститься и 

освободиться от греха, чтобы снова бороться и праведно жить. Для этого нужно 

исповедаться в своём грехе пред Богом. Иисус Христос – наш Ходатай перед 
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Богом Отцом. Он заступается за нас и помогает нам. Благодаря ходатайству 

Иисуса Христа мы снова можем получить прощение и очищение от своих грехов: 

 Иак.1:14-15 «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь 

собственною похотью; 15похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный 

грех рождает смерть». 

1Иоан.1:7-10 «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. 8Если говорим, что не имеем греха, - 

обманываем самих себя, и истины нет в нас. 9Если исповедуем грехи 

наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 

очистит нас от всякой неправды. 10Если говорим, что мы не согрешили, 

то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас».  

1Иоан.2:1-2 «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если 

бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, 

праведника; 2Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за 

наши, но и за грехи всего мира».  

Евр.7:24-25 «А Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство 

непреходящее, 25посему и может всегда спасать приходящих чрез Него 

к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них».  

6. КАК ПРЕОДОЛЕВАТЬ ИСКУШЕНИЯ? 

МОЛИТЬСЯ 

Иисус Христос говорил, что для победы над искушениями нужно молиться. 

Давайте прочитаем этот текст: 

Матф.26:41 «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: 

дух бодр, плоть же немощна». 

Иисус также учил Своих учеников о том, какими именно словами нужно 

молиться: 

Матф.6:9-13 «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да 

святится имя Твое; 10да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на 

земле, как на небе; 11хлеб наш насущный дай нам на сей день; 12и 

прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; 13И НЕ 
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ВВЕДИ НАС В ИСКУШЕНИЕ, НО ИЗБАВЬ НАС ОТ ЛУКАВОГО. Ибо 

Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь».  

В этой молитве есть такие слова: «и не введи нас в искушение, но избавь 

нас от лукавого». Мы знаем, что Бог не искушает никого, то есть никого не 

соблазняет делать грех. Что значат эти слова в молитве? Давайте посмотрим, 

как эти слова объясняются в Библейской Энциклопедии Никифора: 

«Под искушением в молитве Господней должно разуметь такое стечение 

обстоятельств, в котором есть близкая опасность потерять веру или впасть в 

тяжкий грех. Искушения на людей приходят от плоти, от мира, от других людей 

или от диавола. В словах молитвы Господней: не введи нас во искушение, мы 

просим, во-первых, о том, чтобы Бог не допустил нас до искушения; во-вторых, о 

том, чтобы Он, если нужно нам быть очищенными и испытанными посредством 

искушения, не предал нас искушению совершенно и не допустил нас до 

падения». 

ПОСТИТЬСЯ 

Очень важно, чтобы наша молитва также подкреплялась постом. Когда 

Иисус поведён был Духом в пустыню для искушения от диавола, он постился 

перед тем, как встретиться с этими искушениями. Иисус смог победить все 

искушения диавола, и пост сыграл в этом немаловажную роль. Это хороший 

пример для нас: 

Матф.4:1-4 «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для 

искушения от диавола, 2и, постившись сорок дней и сорок ночей, 

напоследок взалкал. 3И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты 

Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. 4Он же сказал 

ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким 

словом, исходящим из уст Божиих».  

НАПОЛНЯТЬ СВОЁ СЕРДЦЕ СЛОВОМ БОЖИИМ 

Для преодоления искушений необходимо знать Слово Божие. Когда Иисус 

был искушаем в пустыне диаволом, Он цитировал слова из Священного 

Писания. Он отражал все искушения Словом Божиим. Слово Божие – это наш 

духовный меч (Еф.6:17).  Но для того, чтобы пользоваться этим оружием против 

искушений диавола, нам нужно запоминать Слово Божие наизусть и сохранять 

его в своём сердце. Это поможет нам побеждать искушения и не грешить: 
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Пс.118:9  «Как юноше содержать в чистоте путь свой? - Хранением 

себя по слову Твоему».  

Пс.118:11  «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить 

пред Тобою».  

Кол.3:16 «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою 

премудростью». 

ИСПОЛНЯТЬСЯ ДУХОМ СВЯТЫМ 

Исполнение Духом Святым тоже является необходимым условием для 

победы над искушениями. Когда Иисус шёл в пустыню для искушения от 

диавола, Он был исполнен Духом Святым. Апостол Павел призывал верующих 

исполняться Духом: 

Лук.4:1-2 «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от 

Иордана и поведен был Духом в пустыню. 2Там сорок дней Он был 

искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их 

напоследок взалкал». 

Еф.5:18-21 «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; 

но исполняйтесь Духом, 19назидая самих себя псалмами, и 

славословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах 

ваших Господу, 20благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа 

нашего Иисуса Христа, 21повинуясь друг другу в страхе Божием». 

ВЗЯТЬ ВСЕОРУЖИЕ БОЖИЕ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМ  

Господь предлагает нам взять Его всеоружие для того, чтобы побеждать 

врага и его искушения. Если мы хотим побеждать искушения диавола, нам 

абсолютно необходимо облечься в это всеоружие Божие, которое описано в 

Послании к Ефесянам 6:14-18. 

ПРОТИВОСТОЯТЬ ДИАВОЛУ ТВЁРДОЮ ВЕРОЮ 

Одним из важнейших элементов всеоружия Божия является щит веры, 

которым мы сможем угасить все раскалённые стрелы лукавого. Апостол Павел 

говорит нам, что мы должны взять щит веры «паче всего», то есть «более всего». 

Если мы хотим победить диавола и все его искушения, то должны противостоять 

ему твёрдою верою, и тогда он убежит от нас: 
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Еф.6:16  «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете 

угасить все раскаленные стрелы лукавого». 

1Пет.5:8-9 «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш 

диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 9Противостойте 

ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с 

братьями вашими в мире». 

Иак.4:7  «Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от 

вас». 

НАДЕЯТЬСЯ НА БОЖЬЮ ПОМОЩЬ 

Какими бы ни были наши искушения, мы должны всегда помнить, что Бог 

может избавить нас от них, и Он никогда не допустит, чтобы мы были 

искушаемы сверх сил. Мы должны постоянно надеяться на Бога, Его помощь, и 

уповать на Его благодать: 

2Пет. 2:9 «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых 

от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания». 

1Кор.10:13 «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и 

верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но 

при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести». 

1Пет.1:13 «Посему, [возлюбленные,] препоясав чресла ума вашего, 

бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в 

явлении Иисуса Христа». 

7. ИТОГ 

В нашей жизни каждый из нас будет встречаться с искушениями. Никто не 

может полностью избежать искушений. Мы будем терпеть искушения от 

собственной плоти и её похотей, от мира, от людей и от диавола. Бог допускает 

искушения в нашей жизни, чтобы проверить нашу веру, любовь к Нему, и дать 

нам возможность свободного выбора. Бог может допустить искушения, но сам 

Бог не искушает никого к греху. Бог также может избавить нас от искушения. 

Он никогда не даст нам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст 

облегчение, чтобы мы смогли перенести искушение и остаться верными Ему.  



ИСКУШЕНИЯ 

145 

 

Иисус сделал очень много для нас, чтобы мы имели победу над 

искушениями. Он пришёл разрушить дела диавола, победил бесовские 

начальства и власти, лишил силы имеющего державу смерти, то есть диавола. 

Иисус вселяется в нас Духом Святым через веру, и Тот, Кто в нас больше того, 

кто в мире. Вместе с Духом Святым Бог даёт нам силу. Господь также 

предлагает нам взять всеоружие Божие, для победы над врагом и его 

искушениями. Иисус Христос является нашим Ходатаем перед Отцом, если бы 

мы согрешили. 

Господь учит нас, как побеждать искушения и не грешить. Для этого нужно 

молиться, поститься, изучать и запоминать Слово Божие, исполняться Духом 

Святым, взять всеоружие Божие и пользоваться им, противостоять диаволу 

твёрдою верою и надеяться на Божью помощь. Делая это, мы всегда сможем 

быть победителями над искушениями, и жить праведно пред Богом. 
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ДУХОВНАЯ ВОЙНА 

1. НАША ВОЙНА 

Из главы, посвящённой искушениям, мы смогли много узнать об 

искушениях, с которыми нам приходится встречаться, и с которыми нужно 

бороться. Мы также узнали, что Господь предлагает нам облечься во всеоружие 

Божие, чтобы победить в духовной борьбе. Давайте ещё раз посмотрим на эти 

стихи из Послания к Ефесянам: 

Еф.6:10-13 «Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и 

могуществом силы Его. 11Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам 

можно было стать против козней диавольских, 12потому что наша брань 

не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против 

мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. 
13Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в 

день злый и, все преодолев, устоять». 

В этой главе мы более подробно поговорим о духовной войне, о наших врагах, 

и о нашем оружии для победы над этими врагами. Жизнь христианина в 

Писании неоднократно сравнивается с жизнью воина. Наша духовная брань 

сравнивается в Писании с битвами, которые должны вести воины. Давайте 

посмотрим несколько мест Священного Писания, говорящих об этом: 

1Кор.9:7 «Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, 

насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от 

стада?». 

2Тим.2:3-5 «Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса 

Христа. 4Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы 

угодить военачальнику. 5Если же кто и подвизается, не увенчивается, 

если незаконно будет подвизаться».  

Иисус Христос обещает особые награды тем, кто побеждает. Победа 

достигается через сражения и борьбу. Мы поговорим чуть ниже о том, с какими 

врагами нам приходится встречаться и бороться в нашей христианской жизни, а 

сейчас давайте прочитаем, какие награды обещаны Иисусом Христом 

победителям. При этом следует добавить, что тем, которые не будут 

победителями, не обещано ничего: 
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Откр.2:7 «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: 

побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая 

Божия». 

Откр.2:11 «Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит 

церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». 

Откр.2:17 «Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит 

церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему 

белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не 

знает, кроме того, кто получает». 

Откр.3:5 «Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу 

имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом Моим и 

пред Ангелами Его». 

Откр.3:21 «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как 

и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его». 

Откр.21:7 «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет 

Мне сыном». 

Итак, давайте теперь посмотрим в Священном Писании, кого и что мы 

должны побеждать, и кто наши враги, с кем мы должны вести нашу духовную 

войну или брань. 

2. НАШИ ВРАГИ 

1) ГРЕХ 

Самое первое, что мы должны победить в нашей жизни – это грех. Что такое 

грех? В Библии даётся довольно много определений того, что такое грех. Что же 

в Священном Писании называется грехом? 

1Иоан.3:4 «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть 

беззаконие». 

Итак, грех, прежде всего – это беззаконие, то есть это нарушение Божьего 

Закона. Божий Закон состоит из Божьих Заповедей. Нарушение Божьих 

Заповедей – это грех. В этом же Первом Послании Иоанна сказано, что всякая 

неправда есть грех: 
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1Иоан.5:17 «Всякая неправда есть грех; но есть грех не к смерти». 

Что такое «неправда»? В Русской Синодальной Библии слово «правда» часто 

означает «праведность». Таким же образом, в Русской Синодальной Библии 

слово «неправда» часто означает «неправедность». В вышеприведённом стихе 

слово «неправда» имеет именно такое значение – «неправедность». Всякая 

неправедность есть грех. Чем определяется праведность в жизни человека? Как 

узнать, праведен ли человек, или нет? Апостол Иоанн отвечает и на этот вопрос 

в своём Первом Послании. Он говорит, что праведен тот, кто делает правду 

(живёт праведно): 

1Иоан.3:7 «Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот 

праведен, подобно как Он праведен». 

Но что значит делать правду (или делать праведность)? Это значит 

соблюдать Божьи заповеди. Об этом сказано в книге Второзаконие: 

Втор.6:25 «И в сем будет наша праведность, если мы будем стараться 

исполнять все сии заповеди пред лицем Господа, Бога нашего, как Он 

заповедал нам». 

Неправедность (или «неправда», как в Русской Синодальной Библии) – это 

нарушение Божьих заповедей, и это является грехом. Что ещё в Библии 

называется грехом? Неверие в Иисуса Христа является грехом: 

Иоан.16:7-9 «Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; 

ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то 

пошлю Его к вам, 8и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: 
9О ГРЕХЕ, ЧТО НЕ ВЕРУЮТ В МЕНЯ». 

В книге Притчей Соломоновых написано, что ссоры, а также гордость очей и 

надменность сердца, отличающие нечестивых – это тоже грех:  

Прит.17:19 «Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает 

ворота свои, тот ищет падения». 

Прит.21:4 «Гордость очей и надменность сердца, отличающие 

нечестивых, - грех». 
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Апостол Иаков написал в своём Послании, что грехом может быть не только 

делание того, что плохо, но и не делание того, что правильно и хорошо. Если мы 

не делаем добра, которое можем сделать – то это грех: 

Иак.4:17 «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». 

2) ПЛОТЬ 

Итак, грех является нашим врагом, который может разделить нас с Богом и 

привести нас к смерти (Ис.59:1-2, Иак.1:15).  С чем ещё мы должны бороться в 

нашей жизни, и что ещё мы должны победить? Мы должны бороться с 

собственной плотью. Именно в нашей плоти живёт закон греха и смерти, 

побуждающий нас делать зло. Это зло проявляется в делах плоти, которые 

являются грехами: 

Рим.7:18-24 «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, 

доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, 

того не нахожу. 19Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не 

хочу, делаю. 20Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но 

живущий во мне грех. 21Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать 

доброе, прилежит мне злое. 22Ибо по внутреннему человеку нахожу 

удовольствие в законе Божием; 23но в членах моих вижу иной закон, 

противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником 

закона греховного, находящегося в членах моих. 24Бедный я человек! 

кто избавит меня от сего тела смерти?».  

Гал.5:19-21 «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, 

нечистота, непотребство, 20идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, 

зависть, гнев, распри, разногласия, [соблазны,] ереси, 21ненависть, 

убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и 

прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не 

наследуют». 

Как мы можем победить этот греховный закон, действующий в нашей плоти, 

в членах нашего тела? Это достигается только с помощью силы Духа Святого. 

Если Дух Святой живёт в нас, Он даёт силу нашему духу побеждать дела плоти. 

Господь даёт нам помощь, но это наша ответственность, чтобы жить по духу и 

умерщвлять духом дела плотские: 
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Рим.8:1-2 «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во 

Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, 2потому что закон духа 

жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». 

Рим.8:9-10 «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух 

Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. 
10А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для 

праведности».  

Рим.8:12-13 «Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по 

плоти; 13ибо если живете по плоти, то умрете, а ЕСЛИ ДУХОМ 

УМЕРЩВЛЯЕТЕ ДЕЛА ПЛОТСКИЕ, ТО ЖИВЫ БУДЕТЕ».  

Кол.3:5 «Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, 

страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». 

3) МИР 

Нашим следующим врагом является мир. Мир – это организованное 

общество людей, не служащее Богу, враждующее против Бога, противящееся 

Богу, и служащее диаволу (сознательно или несознательно). В Писании 

сказано, что мы не должны любить мир и то, что в мире. Если мы любим мир, 

это значит, что мы не любим Бога: 

1Иоан.2:15-17 «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в 

том нет любви Отчей. 16Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и 

гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 17И мир проходит, 

и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек».  

Как и чем мы можем победить мир? Апостол Иоанн написал нам и об этом: 

1Иоан.5:2-5 «Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда 

любим Бога и соблюдаем заповеди Его. 3Ибо это есть любовь к Богу, 

чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не тяжки. 4Ибо 

всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и СИЯ ЕСТЬ ПОБЕДА, 

ПОБЕДИВШАЯ МИР, ВЕРА НАША. 5Кто побеждает мир, как не тот, кто 

верует, что Иисус есть Сын Божий?»  
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4) ДИАВОЛ И ЕГО ДУХИ ЗЛОБЫ 

Нашим самым главным и сильным врагом является диавол и также его духи 

злобы. Эти духи злобы действуют в воздухе, под небесами.  Диавол и его духи 

воюют против верующих людей разными способами. Очень часто для борьбы с 

верующими они используют всё то, о чём мы говорили выше: грех, плоть и мир. 

Давайте вспомним, как Апостол Павел написал об этом в Послании к 

Ефесянам: 

Еф.6:11-12 «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было 

стать против козней диавольских, 12потому что наша брань не против 

крови и плоти, но ПРОТИВ НАЧАЛЬСТВ, ПРОТИВ ВЛАСТЕЙ, ПРОТИВ 

МИРОПРАВИТЕЛЕЙ ТЬМЫ ВЕКА СЕГО, ПРОТИВ ДУХОВ ЗЛОБЫ 

ПОДНЕБЕСНЫХ». 

Еф.2:1-5 «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2в 

которых ВЫ НЕКОГДА ЖИЛИ, ПО ОБЫЧАЮ МИРА СЕГО, ПО ВОЛЕ 

КНЯЗЯ, ГОСПОДСТВУЮЩЕГО В ВОЗДУХЕ, ДУХА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

НЫНЕ В СЫНАХ ПРОТИВЛЕНИЯ, 3между которыми и МЫ ВСЕ ЖИЛИ 

НЕКОГДА ПО НАШИМ ПЛОТСКИМ ПОХОТЯМ, ИСПОЛНЯЯ 

ЖЕЛАНИЯ ПЛОТИ И ПОМЫСЛОВ, и были по природе чадами гнева, 

как и прочие, 4Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, 

которою возлюбил нас, 5и нас, мертвых по преступлениям, 

оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены». 



ДУХОВНОЕ ОРУЖИЕ УЧЕНИКА ХРИСТА 

152 

 

ДУХОВНОЕ ОРУЖИЕ УЧЕНИКА 

ХРИСТА 

1. ПОЯС ИСТИНЫ 

Брань, которую мы, как ученики Иисуса Христа, должны вести – это не 

брань против плоти и крови (то есть не против людей), а против духов злобы 

поднебесных. Это война духовная, и наше оружие тоже духовное, а не плотское: 

2Кор.10:3-5 «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. 4Оружия 

воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение 

твердынь: ими ниспровергаем замыслы 5и всякое превозношение, 

восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в 

послушание Христу». 

Что же является этим оружием для нашей духовной брани? Давайте более 

подробно рассмотрим, как Апостол Павел писал об этом в Послании к 

Ефесянам. Первым оружием ученика Иисуса Христа, которое Павел упоминает 

в Послании к Ефесянам 6:14, является истина. Павел пишет, что мы должны 

препоясать наши чресла истиною. Следовательно, истина является духовным 

поясом ученика Иисуса Христа: 

Еф.6:13-14 «Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли 

противостать в день злый и, все преодолев, устоять. 14Итак станьте, 

ПРЕПОЯСАВ ЧРЕСЛА ВАШИ ИСТИНОЮ и облекшись в броню 

праведности». 

Пояс был очень важной частью вооружения древнего воина. Пояс удерживал 

одежду в правильном месте. Пояс скреплял, поддерживал и сохранял от 

растяжения и повреждения мышцы туловища воина. На поясе также висел меч 

воина, которым он должен был пользоваться в битве. Истина – это наш пояс. 

Что такое истина? Чтобы ответить на это вопрос, нам нужно прочитать часть 

молитвы Иисуса Христа, записанной в 17-й главе Евангелия от Иоанна: 

Иоан.17:17 «Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина». 
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Итак, Слово Божие является истиной. Именно Словом Божиим мы должны 

препоясать наши чресла. Но о каких именно чреслах идёт речь? Ответ на это 

дан в Первом Послании Петра: 

1Пет.1:13 «Посему, [возлюбленные,] ПРЕПОЯСАВ ЧРЕСЛА УМА 

ВАШЕГО, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам 

благодать в явлении Иисуса Христа». 

Итак, если мы хотим быть победителями в духовной борьбе, то должны 

препоясать чресла нашего ума истиной – Словом Божиим. Нужно читать 

Библию – Слово Божие, нужно запоминать то, что написано в Библии, нужно 

учить наизусть стихи из Библии. Наш ум должен быть препоясан Словом 

Божиим. Наше мышление должно быть сформировано Словом Божиим. Без 

этого наша духовная брань никогда не будет успешной, и мы никогда не сможем 

стать победителями. 

2. БРОНЯ ПРАВЕДНОСТИ  

Следующей частью нашего духовного вооружения является броня 

праведности: 

Еф.6:14 «Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись 

в броню праведности». 

Броня охраняет тело воина, особенно его грудь и сердце от вражеских ударов. 

Как мы можем одеться в броню праведности? Мы получаем праведность от Бога 

не за наши дела, а по вере в Иисуса Христа: 

Рим.3:20-24 «Потому что ДЕЛАМИ ЗАКОНА НЕ ОПРАВДАЕТСЯ 

ПРЕД НИМ НИКАКАЯ ПЛОТЬ; ибо законом познается грех. 21Но 

НЫНЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАКОНА, ЯВИЛАСЬ ПРАВДА БОЖИЯ, о 

которой свидетельствуют закон и пророки, 22ПРАВДА БОЖИЯ ЧЕРЕЗ 

ВЕРУ В ИИСУСА ХРИСТА ВО ВСЕХ И НА ВСЕХ ВЕРУЮЩИХ, ибо нет 

различия, 23потому что все согрешили и лишены славы Божией, 
24ПОЛУЧАЯ ОПРАВДАНИЕ ДАРОМ, ПО БЛАГОДАТИ ЕГО, 

ИСКУПЛЕНИЕМ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ».  

Рим.3:28 «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, 

независимо от дел закона». 
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Рим.4:3 «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это 

вменилось ему в праведность». 

Рим.4:23-25 «А впрочем не в отношении к нему одному написано, что 

вменилось ему, 24но и в отношении к нам; вменится и нам, верующим в 

Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, 
25Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего».  

Итак, мы получаем оправдание, то есть становимся праведными пред Богом 

через веру в Иисуса Христа. Но чтобы продолжать быть праведными после 

оправдания, нам нужно праведно жить, исполняя Божьи заповеди: 

Откр.22:11 «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый 

пусть еще сквернится; ПРАВЕДНЫЙ ДА ТВОРИТ ПРАВДУ ЕЩЕ, и 

святый да освящается еще». 

Втор.6:25 «И в сем будет наша праведность, если мы будем стараться 

исполнять все сии заповеди пред лицем Господа, Бога нашего, как Он 

заповедал нам». 

Именно такую практическую праведность имел в виду Апостол Павел, когда 

писал ефесским христианам (а также всем нам), облечься в броню праведности. 

Откуда мы это знаем? Павел писал о важности для христиан быть одетыми в 

броню не только в Послании к Ефесянам, но и в 1-м Послании к 

Фессалоникийцам. Но в этом Послании он называет эту броню не броней 

праведности, а броней веры и любви: 

1Фесс.5:8 «Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в 

БРОНЮ ВЕРЫ И ЛЮБВИ и в шлем надежды спасения». 

Мы получаем праведность не по нашим делам, а по вере в Иисуса Христа. Но 

если мы действительно верим в Иисуса Христа, и если мы действительно 

получили оправдание, праведность от Бога, благодаря этой вере, то это должно 

проявиться в нашей жизни. Наша вера должна действовать любовью, должна 

быть проявлена в делах любви к Богу и ближнему, в соблюдении Божиих 

заповедей. Мы сможем быть по-настоящему праведными пред Богом и одетыми 

в броню праведности только тогда, когда наша вера будет действовать любовью: 

Гал.5:6 «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни 

необрезание, но ВЕРА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ ЛЮБОВЬЮ». 
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Вера, действующая любовью, является нашей броней праведности, нашей 

надёжной защитой от врага: 

Прит.10:2 «Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда 

же избавляет от смерти». 

Прит.11:4 «Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от 

смерти». 

Напомним, что слово «правда» в вышеприведённых текстах использовано в 

смысле «праведность». 

3. ОБУВЬ ГОТОВНОСТИ БЛАГОВЕСТВОВАТЬ МИР 

Далее, описывая оружие христианина, Апостол Павел говорит так: 

Еф.6:15 «и обув ноги в готовность благовествовать мир».  

Готовность благовествовать мир, то есть готовность проповедовать людям 

Евангелие о примирении человека с Богом через Иисуса Христа, является 

нашей духовной обувью. Апостол Павел написал об Апостольском служении 

такие слова: 

2Кор.5:18-21 «Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с 

Собою и давшего нам служение примирения, 19потому что Бог во 

Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и 

дал нам слово примирения. 20Итак мы - посланники от имени Христова, 

и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: 

примиритесь с Богом. 21Ибо не знавшего греха Он сделал для нас 

жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом».  

Не только Апостолы, Евангелисты или другие служители должны быть 

готовыми благовествовать мир. Готовыми к этому должны быть все христиане. 

Одетым во всеоружие Божие должен быть каждый христианин. О готовности 

говорить людям о своей вере Павел писал и в других Посланиях. Об этом же 

писал также Апостол Пётр: 

Кол.4:5-6 «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь 

временем. 6Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено 

солью, дабы вы знали, как отвечать каждому».  
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1Пет.3:15 «Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда 

готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ 

с кротостью и благоговением». 

Откуда мы можем взять эту готовность? От изучения Священного Писания. 

От чтения и запоминания Слова Божия. От изучения основ нашей веры. 

Помочь нам быть готовыми давать отчёт в своём уповании могут также более 

опытные и зрелые в вере братья, и сёстры. Общение с ними может укрепить 

нашу веру и нашу готовность делиться своей верой с другими. Также, эта 

готовность приходит от нашего личного опыта. Чем больше мы говорим с 

людьми о нашей вере, тем более опыта в этом приобретаем. 

4. ЩИТ ВЕРЫ 

Следующая часть нашего вооружения – это щит веры: 

Еф.6:16 «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете 

угасить все раскаленные стрелы лукавого». 

Щит римского воина был очень большим. Им можно было защитить всё тело 

от стрел и копий врагов. Очень часто в древности воины наматывали горящее 

вещество на концы своих стрел и копий, зажигали их, и затем пускали их в 

противника. Такое оружие ранило, обжигало и убивало. Единственной 

надёжной защитой от этого был щит. Он останавливал и угашал раскалённые 

стрелы. Броня тоже была защитой от стрел, но броня не защищала всего тела 

так, как щит, она защищала только грудь воина. Наш щит – это твёрдая вера в 

всемогущего и благого Бога.  

Что такое раскалённые стрелы лукавого (диавола), которые он посылает 

на нас? Это могут быть: искушения (1Пар.21:1, 1Пет.4:12-16, 1Кор.7:5), 

обвинения (Рим.8:33, Откр.12:10), сомнения (Быт.3:1-7), болезни и 

несчастья (Иов.1:9-19, 2:1-7). Всё это сатана может обрушить на нас очень 

внезапно и неожиданно, точно так, как стрела прилетает внезапно. Полёт 

стрелы очень быстрый, и не всегда видно, когда она летит в воздухе. О 

выпущенной стреле воин узнаёт только тогда, когда она уже попала в тело, 

вонзилась в щит, или отскочила от щита.  

Чтобы диавол не мог поразить нас своими внезапными раскалёнными 

стрелами, наш щит всегда должен быть наготове. Мы всегда должны иметь 

твёрдую непоколебимую веру в Бога, независимо от обстоятельств. Мы всегда 
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должны полностью доверять Богу и Его словам. Апостол Иаков писал, что если 

мы будем противостоять диаволу, то он убежит от нас. Апостол Пётр написал, 

что мы должны противостоять диаволу твёрдою верою: 

Иак.4:7 «Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от 

вас». 

1Пет.5:8-9 «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш 

диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 9Противостойте 

ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с 

братьями вашими в мире». 

Откуда приходит вера? Где нам взять веру, если её у нас нет? Как нам 

укрепить нашу веру, если она очень маленькая? Апостол Павел написал в 

Послании к Римлянам такие слова: 

Рим.10:17 «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия». 

Вера приходит к нам, когда мы внимательно слушаем то, что Бог хочет 

сказать нам через Своё Слово. Мы видим, насколько Слово Божие важно в 

нашей жизни и в нашей духовной брани. Без пребывания в Слове Божием, без 

наполнения себя этим Словом, и без веры, которая приходит от этого Слова, мы 

не будем способны противостоять диаволу и устоять в духовной битве. 

5. ШЛЁМ СПАСЕНИЯ 

Далее, Апостол Павел пишет нам, что мы должны взять шлём спасения: 

Еф.6:17 «и ШЛЕМ СПАСЕНИЯ возьмите, и меч духовный, который 

есть Слово Божие». 

В 1-м Послании к Фессалоникийцам Апостол Павел называет этот шлём 

христианина «шлём надежды спасения»: 

1Фесс.5:8  «Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в 

броню веры и любви и в ШЛЕМ НАДЕЖДЫ СПАСЕНИЯ». 

Шлём защищает голову воина. Шлём надежды спасения защищает наш 

разум от атак диавола. Диавол может атаковать наш разум сомнением в 

Божьем спасении, в Божьем прощении, в Божьей способности сохранить нас для 

Его Царства. Как мы можем надеть этот шлём? Наполняя наш разум 

обетованиями Слова Божьего, которые говорят о Божьей любви к нам, о Божьем 
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прощении, когда мы каемся, о Божьей верности и способности сохранить нас 

для Своего Царства. Давайте прочитаем несколько из этих обетований: 

1Иоан.4:16 «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и 

уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в 

Боге, и Бог в нем». 

1Иоан.1:9 «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 

праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 

Иуд.1:24-25 «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред 

славою Своею непорочными в радости, 25Единому Премудрому Богу, 

Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и 

величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». 

1Фесс.5:23-24 «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш 

дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в 

пришествие Господа нашего Иисуса Христа. 24Верен Призывающий вас, 

Который и сотворит сие».  

2Тим.4:18 «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит 

для Своего Небесного Царства, Ему слава во веки веков. Аминь». 

Для того, чтобы наш разум был защищён шлёмом надежды спасения, мы 

должны верить в те слова Священного Писания, которые приведены выше, и 

также другие, подобные им. Мы должны наполнять свой разум этими 

обетованиями Божиими, и исповедовать их своими устами, когда диавол 

атакует нас сомнением в Божьей верности и в Божьем спасении. Поступая так, 

мы будем одеты в шлём спасения. 

6. МЕЧ ДУХОВНЫЙ 

Вместе со шлёмом спасения Апостол Павел пишет ещё об одном важном 

оружии христианина – о духовном мече, которым является Слово Божие: 

Еф.6:17 «и шлем спасения возьмите, и МЕЧ ДУХОВНЫЙ, КОТОРЫЙ 

ЕСТЬ СЛОВО БОЖИЕ». 

Слово Божие является не только оружием защиты, но и оружием нападения. 

В 1-м Послании Иоанна сказано, что сила юношей заключается в том, что в них 
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пребывает Слово Божие. Благодаря этому они сильны, и благодаря этому они 

победили лукавого, то есть диавола:   

1Иоан.2:14 «Я написал вам, отцы, потому что вы познали 

Безначального. Я НАПИСАЛ ВАМ, ЮНОШИ, ПОТОМУ ЧТО ВЫ 

СИЛЬНЫ, И СЛОВО БОЖИЕ ПРЕБЫВАЕТ В ВАС, И ВЫ ПОБЕДИЛИ 

ЛУКАВОГО». 

Как мы уже не раз повторяли в этой главе, Слово Божие очень важно для 

нашей победы в духовной войне. В стихе, который мы рассматриваем (Еф.6:17), 

Апостол Павел называет Слово Божие нашим духовным мечем. Он призывает 

нас взять этот меч и пользоваться им. Помните, когда мы говорили о поясе 

истины, то сказали, что меч воина висит на его поясе? Истина – это слово 

Божие. Мы должны препоясать чресла нашего ума истиной, то есть Словом 

Божиим. Меч духовный – это тоже Слово Божие. Когда наш разум препоясан 

Словом Божиим, мы сможем пользоваться мечем духовным – Словом Божиим. 

Как мы можем пользоваться этим мечем? Говоря вслух Божье Слово, когда 

встречаемся с искушениями диавола. Так делал Иисус Христос.  

Когда диавол искушал Божьего Сына, тот отражал его искушения, говоря 

слово Божие (Матфея 4:1-11). Иисус использовал духовный меч – Слово Божие 

для Своей победы над диаволом. Но чтобы пользоваться Словом Божьим, как 

духовным мечем, нужно изучать это Слово и запоминать его. Если у вас не было 

такой привычки до сих пор, начните делать это с сегодняшнего дня. 

Внимательно читайте Библию. Старайтесь запоминать её истории и поучения. 

Изучайте наизусть Божьи заповеди и главные стихи из Библии. Наполняйте 

свой разум, своё сердце Словом Божиим. Это очень важно: 

Пс.118:9,11 «9Как юноше содержать в чистоте путь свой? - Хранением 

себя по слову Твоему. 11В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не 

грешить пред Тобою».  

7. МОЛИТВА ДУХОМ 

Завершает Апостол Павел список духовного оружия христианина словами о 

молитве духом: 

Еф.6:18 «Всякою молитвою и прошением МОЛИТЕСЬ ВО ВСЯКОЕ 

ВРЕМЯ ДУХОМ, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и 

молением о всех святых». 
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Хотя, говоря эти слова, он не сравнивает молитву духом ни с какой частью 

вооружения римского воина, но зная об этом вооружении, мы можем провести 

некоторые параллели. Единственная часть вооружения римского воина, 

которую не упоминает апостол Павел – это дротик. Дротик – это было особое 

метательное копье, бывшее на вооружении каждого римского легионера. Это 

метательное копье ещё называлось «пилум».  

Метательное копье было оружием, которым римские солдаты поражали 

много противников в самом начале битвы, ещё до того, как они подходили к 

вражеским войскам вплотную для рукопашного боя, где использовались мечи. 

Вполне возможно, что, говоря о молитве духом, Павел подразумевал, что она 

является своего рода «духовным метательным копьём», поражающим 

противника на расстоянии.  

Если бы верующие люди поняли важность молитвы духом, и использовали 

эту молитву в своей духовной брани, им было бы намного легче бороться с 

врагом. Молитва может наносить поражение наших духовным врагам на 

расстоянии, ещё прежде, чем мы вступим с ними в близкую битву, где нужно 

использовать духовный меч, и другое вооружение для защиты. Если в древности 

метательные копья и не поражали врагов полностью, то, по крайней мере, они 

сильно ослабляли силы врагов ещё до начала рукопашного боя. Возможно, 

молитва и не избавит нас полностью от нападений диавола и его духов злобы, 

но она может значительно ослабить силы наших врагов и их способность 

вредить нам. Таким образом, молитва может значительно увеличить наши 

шансы на победу в духовной брани. 

Молитва является очень важной частью нашего духовного оружия. Апостол 

Павел пишет, что мы должны молиться во всякое время духом. Апостол Иуда 

также писал верующим о важности такой молитвы, но он называл её молитвой 

Духом Святым: 

Иуд.1:20-21 «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере 

вашей, МОЛЯСЬ ДУХОМ СВЯТЫМ, 21сохраняйте себя в любви Божией, 

ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни».  

При такой молитве духом Дух Святой даёт нашему духу молитвенные слова, 

которые мы произносим своими устами. Апостол Павел объяснял верующим в 

Коринфе, что молитва духом – это молитва на ином языке, при которой наш дух 

молится, но ум остаётся без плода. То есть, эта молитва не является плодом 

нашего ума. Она является плодом нашего духа в единении с духом Божьим: 
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1Кор.14:14-15 «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух 

мой и молится, но ум мой остается без плода. 15Что же делать? Стану 

молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и 

умом».  

1Кор.6:17 «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». 

Рим.8:26-27 «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы 

не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас 

воздыханиями неизреченными. 27Испытующий же сердца знает, какая 

мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией».  

Иисус Христос учил, что говорение на иных языках будет особым 

сверхъестественным знамением, которое будет сопровождать уверовавших в 

Него. Все верующие должны быть крещены Духом Святым со знамением иных 

языков: 

Мар.16:17-18 «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: 

именем Моим будут изгонять бесов; БУДУТ ГОВОРИТЬ НОВЫМИ 

ЯЗЫКАМИ; 18будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не 

повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы».  

Деян.2:38-39 «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый 

из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; И ПОЛУЧИТЕ ДАР 

СВЯТОГО ДУХА. 39ИБО ВАМ ПРИНАДЛЕЖИТ ОБЕТОВАНИЕ и детям 

вашим И ВСЕМ дальним, КОГО НИ ПРИЗОВЕТ ГОСПОДЬ БОГ НАШ».  

Деян.10:45-46а «И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, 

изумились, что ДАР СВЯТОГО ДУХА ИЗЛИЛСЯ И НА ЯЗЫЧНИКОВ, 
46ИБО СЛЫШАЛИ ИХ ГОВОРЯЩИХ ЯЗЫКАМИ И ВЕЛИЧАЮЩИХ 

БОГА».  

Деян.19:5-6 «Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, 6и, 

когда Павел возложил на них руки, НИСШЕЛ НА НИХ ДУХ СВЯТЫЙ, И 

ОНИ СТАЛИ ГОВОРИТЬ ИНЫМИ ЯЗЫКАМИ И ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ».  

Хотим ли мы этого или нет, но мы, верующие люди, находимся на духовной 

войне. У нас есть очень опасные враги, которые желают нашей погибели. Мы 

обязаны вести постоянную духовную брань. Этими врагами являются грех, 

плоть, мир, диавол и его духи злобы. Для того чтобы победить в духовной брани, 

Господь предлагает нам взять Его всеоружие, чтобы противостать врагам, и, всё 
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преодолевши, устоять. Духовным оружием христианина является: пояс истины, 

броня праведности (броня веры и любви), обувь готовности благовествовать мир, 

щит веры, шлём (надежды) спасения, меч духовный – Слово Божие, и также 

молитва духом, то есть молитва на иных языках, которая ещё называется в 

Библии молитва Духом Святым. Взяв это всеоружие Божие и пользуясь им, мы 

всегда сможем быть победителями в нашей духовной брани. 
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