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Предисловие
Евангелие от Матфея нарушает долгое молчание, наступившее
после служения Малахии, последнего из Ветхозаветных пророков.
Молчание длилось четыреста лет, и на протяжении этого времени
Бог не пребывал с Израилем. В течение этого периода не было
явлений ангелов, ни один пророк не говорил от имени Иеговы, и,
хотя избранный народ претерпевал жестокие угнетения, Бог никак
не вмешивался для его защиты. Четыре столетия Он направлял
Свой народ к Своему Слову. Снова и снова Он обещал послать
Мессию, и со времени Малахии и далее существовал верующий
остаток, который с нетерпением ожидал Предреченного. Именно
здесь Матфей продолжает нить, прерванную последним из ветхозаветных пророков. Главной целью Евангелия от Матфея является
представить Христа как Исполнителя обетований, данных Израилю, и пророчеств, относящихся к их Мессии. И это объясняет,
почему слово «сбудется» встречается у Матфея пятнадцать раз и
почему в его Евангелии больше цитат из Ветхого Завета, чем в
остальных трех вместе взятых.
Место, которое Евангелие от Матфея занимает в Священном
Каноне, определяет его характер и цель. Следуя сразу же после
Ветхого Завета и находясь в начале Нового Завета, оно является
связующим звеном между ними. Следовательно, оно является промежуточным, а также более иудейским, чем какая-либо другая
книга Нового Завета. Матфей открывает призыв и обращение Бога
к Его ветхозаветному народу. Это подтверждает порядковое место
Евангелия от Матфея в Божественной библиотеке, так как, будучи сороковой книгой, оно показывает нам израильский народ в испытании, испытании присутствием Иеговы. Матфей представляет Господа Иисуса как Израильского Мессию и Царя, впрочем
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как и Того, Который спасет Свой народ от их грехов. Первое предложение дает нам ключ к содержанию: «Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова». Еще девять раз в этом
Евангелии Христос называется «Сыном Давида». «Сын Давида»
связывает Христа с престолом, тогда как «Сын Авраама» ассоциирует Его с жертвенником.
Это первое Евангелие объясняет, как получается так, что в последующих книгах Нового Завета Израиль рассматривается как отвергнутый Богом, и почему христианство вытеснило иудейскую теократию – результат отречения от их Мессии. Поразительное предсказание этого мы находим во второй главе, где записано очень
важное событие, упущенное другими евангелистами, а именно посещение мудрецов, пришедших с Востока, чтобы поклониться
Младенцу Христу. В сопутствующих обстоятельствах мы можем
различить пророческое предвещение записанного в этом Евангелии и Новом Завете. Прежде всего, мы видим Христа вне Иерусалима. Затем налицо слепота и безразличие иудеев к присутствию
их Мессии: они не знают, что Он находится посреди них, они не
желают сопровождать волхвов. Наконец, мы видим правителя, который настолько наполнен ненавистью, что решает убить Его –
предвещение Его распятия иудеями.
Только в середине своей четвертой главы Матфей говорит нам:
«С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (стих 17). Временная
метка здесь, в свете контекста, очень важна, так как выделяет тот
же серьезный аспект Истины, который записан во второй главе.
Во-первых, нам сказано, что предтеча нашего Господа был «отдан
под стражу» (стих 12). Во-вторых, мы узнаем, что Христос, «оставив Назарет», пришел «и поселился в Капернауме» (стих 13),
так как Назарет (где Он так долго жил, 2:23) открыто отверг Его
(см. Луки 4:28-30). В-третьих, здесь делается ударение на то, что
Спаситель перешел «за Иордан» в «Галилею языческую», где «народ, сидящий во тьме, увидел свет великий» (стих 16) – еще одно
иллюстративное предвещение Его отвержения иудеями и Его обращения к язычникам.
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Четвертая глава заканчивается следующими словами: «И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их. И следовало
за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия», и т. д. (стихи
24, 25). Некоторые удивляются, почему наш Господь совершил эти
чудеса физического исцеления людей, прежде чем произнес Нагорную Проповедь для исцеления их душ. Во-первых, стоит заметить, что эти чудеса исцеления следовали после того, как Он ходил, «уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия» (4:23).
Во-вторых, эти чудеса исцеления были неотъемлемой частью Его
Мессианского мандата (Исаия 35:4-6). В-третьих, эти чудеса исцеления открывали путь для Его более полной проповеди, располагая людей слушать Того, Кто проявил такую Божественную силу
и милость.
Предисловие к Проповеди очень краткое: «Увидев народ, Он
взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его. И
Он, отверзши уста Свои, учил их» (5:1, 2). Тем не менее, каким бы
оно ни было кратким, в нем есть то, что требует внимательного
исследования. Во-первых, мы должны обратить внимание на место, откуда была произнесена эта Проповедь. «Как во всем остальном, так и в этом, наш Господь был лишен удобств: у Него не
было удобного места для проповеди, как и не было где преклонить
голову. В то время как книжники и фарисеи, имея Моисеево седалище со всевозможным комфортом, почестью и положением, извращали Закон, наш Господь Иисус, великий Учитель Истины, изгнан в пустыню и не находит лучшего места, чем может предоставить «гора».
«Это не была одна из святых гор или одна из гор Сиона, но
обыкновенная гора; этим Христос указывает на то, что сегодня, во
время Евангелия, нет различия между святыми местами, как это
было под Законом; но что люди должны искать и прославлять волю
Божью везде и на всяком месте, если оно пристойное и подходящее. Христос произнес эту Проповедь, которая была толкованием
Закона, на горе, потому что на горе был дан Закон, и это также
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было торжественным обнародованием христианского закона. Но
обратите внимание на разницу: когда был дан Закон, Господь сошел на гору, теперь же Господь «взошел» на нее; тогда Он говорил
в громе и молнии, теперь же обыкновенным голосом; тогда людям
было приказано держаться на расстоянии, теперь же они приглашены приблизиться, – блаженная перемена!» (Мэтью Генри).
Мы верим, что существует еще более глубокое значение в том
факте, что Христос произнес эту Проповедь с горы. Очень часто
упоминание места, где были сказаны определенные слова, дает
ключ к их толкованию. Например, в Матфея 13:36 мы видим Христа входящим «в дом», где Он открыл Своим ученикам внутренние тайны Его Царства. В Евангелии от Луки мы видим Христа
как человека (совершенного Человека) среди людей, и там Он произносит проповедь «на ровном месте» (6:17) – как бы опускаясь
на общий уровень. Но в Матфея наблюдается Его царственная
власть, и, следовательно, мы находим Его на возвышенных местах. В семнадцатой главе мы видим Его преобразившимся на горе.
В 24:3 Он произносит Свое великое пророчество с горы. Затем в
28:6 мы видим Победившего смерть дающим поручение Своим
ученикам с горы. Так и здесь, в 5:1, Он восходит на гору, перед тем
как произнести манифест Своего Царства.
Далее необходимо заметить, что наш Господь сидел, когда произносил эту Проповедь. По-видимому, для Него было обычным проповедовать сидя: «каждый день с вами сидел Я, уча в храме» (Матф.
26:55). Это был обычай иудейских учителей: «на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи» (Матф. 23:2). Тем не менее, мы убеждены, что упоминание Духом Святым положения нашего Господа указывает на нечто более важное и значительное, чем то, что Он просто
приспособился к широко распространенному обычаю того времени. В
этой Проповеди Христос провозглашал законы Его Царства и говорил с властью, бесконечно превосходящей власть иудейских вождей;
и поэтому Его поза должна толковаться как символизирующая Царя,
сидящего на Своем престоле, или Судью на Своем месте.
«И Он, отверзши уста Свои, учил их». Здесь Дух Божий отмечает то, как говорил великий Пророк. Во-первых, слова долж10

ны были быть простыми для понимания, и им должны были следовать все Его слуги. Наиболее важным для оратора является то, чтобы он открывал свой рот и говорил ясно, в противном случае, независимо от того, насколько верны будут его слова, он потеряет многих из своих слушателей. Увы, как много проповедников бормочут
и жуют слова или используют благочестивое хныканье, которого
не понимают пожилые люди. Очень важно, чтобы молодой проповедник прилагал все усилия для того, чтобы выражаться свободно
и ясно: избегать крика и вопля с одной стороны и чрезмерного понижения голоса с другой стороны.
Во-вторых, здесь мы также можем наблюдать совершенство
нашего блаженного Искупителя. Насколько мы знаем из Писания, с двенадцати до тридцати лет Христос сохранял полное молчание, так как время, назначенное Его Отцом, чтобы принести Его
великую весть, тогда еще не наступило. Полностью подчинившись
Пославшему Его, Господь Иисус ожидал установленного для Него
часа – «Время молчать, и время говорить» (Еккл. 3:7). Одному
из Своих пророков Бог сказал: «И язык твой Я прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь, и не будешь обличителем их» (Иез. 3:26).
Позднее этот пророк сказал: «Но еще до прихода сего спасшегося
вечером была на мне рука Господа... И открылись уста мои, и я
уже не был безмолвен. И было ко мне слово Господне» (Иез. 33:22,
23). Так было и здесь с высшим Пророком: для Него наступило
время провозгласить законы Его Царства: рука Божья была на
Нем, и Он «открыл уста Его».
В-третьих, сопоставляя Писание с Писанием, мы находим, что
эти слова имеют еще одно значение. «Молением о всех святых и
о мне, дабы мне дано было слово – устами моими открыто с
дерзновением возвещать тайну благовествования» (Ефес. 6:18,
19). Апостол ссылался на особый вид речи, используемый при
обсуждении более важных вопросов, чем в обыкновенном разговоре. Поэтому, когда мы здесь читаем, что Христос, «отверзши
уста Свои, учил их», мы должны понимать, что Он учил их со
свободой и властью, с верностью и дерзновением, говоря о вопросах величайшей важности и значения. Это значит, что Хрис11

тос, без всякого страха, открыто провозглашал Истину, не обращая внимания на последствия. О том, что так оно и есть, мы узнаем, читая об окончании этой Проповеди: «Народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи» (7:28, 29).
Давайте теперь посмотрим на людей, к которым обращался наш
Господь. Существует различные мнения относительно того, к кому
на самом деле относится эта Проповедь — к спасенным или не
спасенным. Занимались крайние позиции с обеих сторон, с большим количеством излишнего догматизма. Что касается нас, то мы
считаем эту Проповедь прогнозом и кратким изложением всего устного служения Христа, а также обобщением смысла всего Его
учения. Чем старше мы становимся, тем меньше одобряем подведение быстрых и жирных линий в Писаниях, ограничивающих их
применение и настаивающих на том, что определенные части принадлежат только к такому и такому классу, и под предлогом «верного распределения» Слова приписывающих некоторые сегменты
только евреям, только язычникам или только Церкви Божьей.
Человек делает свои каналы строго прямыми, но Божьи реки поворачивают то внутрь, то наружу. Божья заповедь «безмерно обширна» (Пс. 118:96), и мы должны всегда быть бдительными, чтобы не ограничить ее.
Внимательное исследование четырех Евангелий показывает, что
служение Христа, во-первых, имело особое применение к притесняемому народу Божьему; во-вторых, оно явно имело особое отношение к Его первым ученикам; и, в-третьих, оно имело отношение к
людям вообще. Мы считаем, что так все и было с Нагорной Проповедью, которая воплощает и иллюстрирует эти три характерные особенности служения Христа. Во-первых, ее вступительная часть («Заповеди блаженства») наиболее очевидно обращена к скорбящим духом. Во-вторых, ее следующая часть относилась к Его ученикам,
как это будет показано, когда мы будем рассматривать ее более подробно. В-третьих, ее большая часть была самым тщательным толкованием духовности закона и опровержением лжеучений старейшин
и главным образом была предназначена для основной массы людей.
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Мы не думаем, что У. Перкинс зашел слишком далеко, когда
сказал о Нагорной Проповеди следующее: «Ее можно справедливо назвать ключом всей Библии, так как в ней Христос открывает
суть Ветхого и Нового Заветов». Это самая длительная речь нашего Господа, записанная в Писаниях. Он начал Свое служение,
настаивая на покаянии (Матф. 4:17), и здесь Он различными способами подробно излагает этот жизненно важный вопрос, показывая нам, что такое настоящее покаяние и какие плоды оно приносит. Это от начала и до конца практическая проповедь; как описал ее Мэтью Генри: «В ней не много догматов христианства –
того, во что надо верить; но она наполнена практическими намерениями – тем, что надо делать, так как “кто хочет творить волю
Его, тот узнает о сем учении” (Иоан. 7:17)».
Хотя в начале 5-й главы нам говорится, что Христос здесь учит
Своих «учеников», тем не менее, из заключительных стихов седьмой главы явствует, что эта Проповедь была произнесена вслух
множества народа. Это следует твердо помнить, так как, в то время как она содержит много предписаний для верующих, чтобы они
жили доброй, честной и благословенной жизнью, в ней нет ничего,
что было бы явно предназначено для неверующих, особенно в тех
частях, которые содержат утверждение духовной природы Его Царства и характера тех, кто входит в него и наслаждается его привилегиями. Римские учители очень сильно ошибались, так как они
настаивали на том, что здесь Христос предлагал новый закон –
намного совершенней закона Моисеева – и что теперь Он открыл
Своим ученикам абсолютно новую волю, которая не была дана в
Законе и пророках; тогда как Его намерением было разъяснить
истинное значение Закона и пророков, которое было сильно извращено иудейскими учителями. Но мы не станем более предвкушать то, над чем далее будем размышлять подробнее.
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Заповеди блаженства
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны
плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют
землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые
сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут
наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть
Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и
всячески неправедно злословить за Меня» (Матф. 5:3-11).

В конце нашего Предисловия было обращено внимание на то,
что служение Христа, во-первых, имело особое применение к угнетенному народу Божьему; во-вторых, особое отношение к Его
первым ученикам, рассматриваемым как Его апостолы или служители; в-третьих, к людям вообще. Именно так все и обстоит с Нагорной Проповедью, как это будет становиться ясным в процессе
ее исследования. В ней мы видим Христа говорящим так, как не
говорил ни один человек (не вдохновленный) до этого. Внимательное исследование Проповеди открывает, что она подразделяется
на двенадцать частей – число Божественного управления, – значительно отличающихся по продолжительности. И первая из них
должна сейчас захватить наше внимание. В ней наш Господь объясняет, в чем заключается истинное счастье, или блаженство, открывая нам секрет, скрытый от невозрожденных людей, которые считают, что внешние удобства и роскошь абсолютно необходимы для
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удовлетворенности ума и жизненного счастья. Здесь он также наносит удар по корню плотского тщеславия иудеев, которые напрасно
воображали, что внешний мир и благополучие должны были стать
результатом принятия благовествования.
Действительно, одно блаженство наблюдать, как начинается эта
Проповедь. Христос начал не с проклятия нечестивых, но с благословения Своего народа. Как это было похоже на Него, для которого «суд» является «необычайным делом»! Тем не менее, позднее
мы также слышим, как Он призывает «горе» за горем на врагов
Божьих (Матфея 23). В начале Проповеди Искупитель не говорил ко всему народу, но к избранным, имеющим особое право от
Него, данное Ему Отцовской любовью (Иоан. 17:9, 10). Также
Он не обращал Свои вступительные слова к Своим апостолам, но
к бедным из овец, к скорбящим духом, к тем, которые осознавали
свою огромную нужду. В ней Он оставил пример для всех Своих:
«Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие»; «Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш» (Ис. 35:3; 40:1).
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное»
(Матф. 5:3). Этими словами Христос начал изображать тех людей, на которых покоится Божественное благословение. Это комбинированное изображение, каждая линия в котором выделяет какое-то отдельное духовное свойство; и с полным изображением мы
должны честно и тщательно сравнить себя. Как же это изображение, данное Христом, отличается от общераспространенных взглядов людей! Представление этого мира звучит так: «Блаженны богатые, ибо их есть царство мира». Но Христос говорит совершенно о противоположном: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное», что бесконечно лучше, чем все царства мира сего;
и здесь мы можем увидеть, что мудрость мира сего есть безумие
перед Богом (1-е Кор. 3:19). Кто до Христа говорил о нищих духом, как о блаженных или счастливых мира сего? И кто, за исключением истинных христиан, делает это сегодня? Как же это вступительное слово пронзило главную идею всего последующего учения Того, Кто был рожден в хлеву, — не что человек делает, но
кем он является перед Богом.
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«Блаженны нищие духом». Существует огромная разница между этим и трудностями наших житейских обстоятельств. В материальной бедности нет достоинства (часто нет и унижения) как такового, и сама по себе она не производит смирение сердца, так как
всякий, кто каким-либо образом был знаком с обоими классами,
вскоре обнаруживает, что у бедного человека столько же гордости,
сколько и у богатого. Эта нищета духа является плодом, который
не растет на обыкновенном дереве. Это духовная благодать, производимая Духом Святым в тех, кого Он обновляет. По природе
мы все довольны собой, и у нас хватает безумия думать, что мы
заслуживаем что-то доброе из Божьей руки. Стоит людям вести
себя прилично, удерживаясь от более страшных грехов, и они уже
богатые духом, их сердце переполняет гордость, и они самодовольны. И ничто, за исключением чуда благодати, не может изменить
течение этого потока.
Подлинную нищету духа не обнаружишь среди большинства религиозных людей настоящего времени, – но видно совершенно
противоположное. Как часто мы видим рекламу конференции для
«достижения лучшей жизни», но кто когда-либо слышал о таковой
для поддержания смиренной жизни? Множество книг говорит нам,
как «исполниться Духом», но где нам найти хотя бы одно объяснение того, что значит быть духовно нищим – опустошенным от самоуверенности, самомнения и самодовольства? Увы, если правдивы слова, «что высоко у людей, то мерзость пред Богом» (Лук.
16:15), то также верно и то, что люди пренебрегают тем, что имеет
огромную ценность в Его глазах, – и никто этого не делает более,
чем современные фарисеи, которые сегодня придерживаются всех
выдающихся позиций в христианском мире. Почти все так называемое «служение» настоящего поколения питает гордость, вместо
того чтобы смирять плоть; возвышается, вместо того чтобы смириться; и все, что рассчитано для того, чтобы исследовать и открывать, осуждается с кафедры и непопулярно у людей.
«Блаженны нищие духом». Что такое нищета духа? Это обратное тому высокомерному, самонадеянному и самоуверенному поведению, которым мир так много восхищается и хвалится. Это абсо16

лютная противоположность той независимой и дерзкой позиции,
которая отказывается поклониться Богу, которая намерена все перенести, которая говорит вместе с фараоном: «Кто такой Господь, чтоб
я послушался голоса Его?» Быть «нищим духом» означает осознавать, что у меня ничего нет, что я ничто, что я не могу ничего сделать
и нуждаюсь во всем. Нищета духа – это осознание моей пустоты в
результате внутренней работы Духа. Она исходит из болезненного
открытия, что вся моя праведность лежит как запачканная одежда.
Она следует за осознанием того, что мои лучшие качества неприемлемы, более того, они мерзость пред трижды Святым. Нищета духа
проявляется себя в том, что повергает человека в прах пред Богом,
он признает свою полную беспомощность и то, что он заслуживает
ад. Она соответствует начальному пробуждению блудного сына в
далекой стране, когда он «начал нуждаться».
Бог дает Свое великое спасение даром, «без серебра и без платы». Это самый милостивый дар Божественной благодати, так как
если бы Бог предложил спасение за плату, то ни один грешник не
смог бы его приобрести, видя, что у него нет ничего, за что он смог
бы его купить. Но преобладающее большинство, более того, каждый из нас, не осознает этого, пока Дух Святой не откроет ослепленные грехом очи. Только перешедшие от смерти в жизнь осознают свою нищету, становятся просящими, рады получить Божественную милостыню и начинают искать истинное богатство. Таким образом, «нищие благовествуют» (Матф. 11:5), – благовествуют не
только к их слуху, но и к их сердцам.
Нищету духа можно назвать негативной стороной веры. Осознание моей полной негодности предшествует тому, что я могу ухватиться за Христа, вкусить Его плоть и пить Его кровь. Дух очищает
сердце от «я», чтобы Христос мог наполнить его: это ощущение нужды и нищеты. Следовательно, первая является основанием, описывая основную характерную черту, которая присутствует в каждой
возрожденной душе. Нищий духом ничтожен в своих собственных
глазах и чувствует, что его место – в прахе пред Богом. Он может,
через лжеучение или влечение к миру, оставить это место, но Бог
знает, как его вернуть; и Он сделает это в Своей верности и любви,
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так как это место благословения для Его детей. Как усовершенствовать этот дух Богопочитания, записано в Матфея 11:29.
Всякий имеющий подобную нищету духа называется «блаженным». Он является таковым, потому что теперь его отношение совершенно противоположно тому, которое он имел по природе, потому что он имеет в себе первое твердое свидетельство того, что
Божественное дело благодати было произведено в его сердце, потому что он является наследником «Царства Небесного» – Царства благодати здесь, Царства славы в будущем. Нищим духом
дано множество милостивых обетований. «Я же беден и нищ, но
Господь печется о мне. Ты – помощь моя и избавитель мой» (Пс.
39:18), «Господь внемлет нищим» (Пс. 68:34), «Будет милосерд
к нищему и убогому, и души убогих спасет» (Пс. 71:13), «Бедного
же извлекает из бедствия» (Пс. 106:41), «Нищих его насыщу хлебом» (Пс. 131:15), «А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» (Ис.
66:2). Пусть эти милости побуждают нас усердно молиться о большей нищете духа.
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (стих 4). Для несчастной человеческой природы плач ненавистен: от страдания и печали наше настроение инстинктивно пропадает. Для нас свойственно
искать веселое и радостное общество. Данный стих представляет
аномалию для невозрожденного человека, но звучит ли он для Божьих избранных подобно музыке: если «блаженны», то почему они
«плачут»? Если они плачут, как они могут быть блаженны? Только
Божье дитя имеет ключ к этому парадоксу, так как «счастливы
скорбящие» абсолютно противоречит мирской логике. Люди, на
всяком месте и во всякое время, стремились к процветанию и богатству, чтобы быть счастливыми, но Христос объявляет блаженными нищих духом и плачущих.
Очевидно, что здесь говорится не о любом плаче. Сегодня в
мире существует тысячи плачущих и скорбящих, не соответствующих определению данного текста: они плачут над утраченными надеждами, над финансовыми крахами, над потерей любимых. Но,
увы, находясь вдали от этого божественного благословения, они
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находятся под Божьим осуждением; и нет ни одного обетования,
что такие люди будут когда-либо «утешены» свыше. В Писании
существует три вида плача: душевный, о котором мы только что
говорили; греховный, который является безутешным и чрезмерным,
отказываясь утешиться, или безнадежным сожалением, подобным
тому, которое было у Иуды; и милостивый, «печаль ради Бога»,
Автором которого является Дух Святой.
В нашем тексте говорится о духовном «плаче». Предыдущий
стих ясно определяет направление мысли: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Да, «Блаженны нищие», не
нищие в бумажнике, но нищие в сердце: признающие себя духовными банкротами, бедняками пред Богом. Эта ощущаемая нищета
духа совершенно противоположна лаодицизму, который сегодня так
распространен, тому самодовольству, которое говорит: «Я богат,
разбогател и ни в чем не имею нужды». О такой нищете и говорится здесь. Еще одно доказательство этого заключается в том факте,
что Христос объявляет этих плачущих «блаженными». Они блаженны, потому что Дух Божий произвел в них работу благодати, и
они были пробуждены к тому, чтобы увидеть и почувствовать свое
погибшее состояние. Они «блаженны», потому что Бог не оставляет их на этом: «они утешатся».
«Блаженны плачущие». Первое упоминание того плача, который предшествует истинному покаянию, так как должно быть настоящее ощущение греховности, прежде чем появится желание избавиться от него. Тысячи людей признают себя грешниками, никогда при этом не плакав над этим фактом. Возьмем, например,
женщину, о которой говорится в 7-й главе Луки, которая омыла
ноги Спасителя своими слезами: пролили ли вы хотя бы одну над
своими грехами? Возьмем блудного сына в 15-й главе Луки: прежде чем покинуть далекую страну, он сказал: «Встану, пойду к отцу
моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и
уже недостоин называться сыном твоим», – где мы найдем подобных людей с осознанием их греховности? Возьмем мытаря из 18-й
главы Луки: почему он «ударял себя в грудь» и говорил: «Боже!
будь милостив ко мне грешнику!»? Потому что он чувствовал гре19

ховность своего сердца. Точно так же и три тысячи обращенных в
день Пятидесятницы: они «умилились сердцем».
Этот «плач» возникает от осознания греховности, от чувственной совести, от сокрушенного сердца. Это печаль ради Бога о восстании против Него и враждебности к Его воле. В некоторых случаях это печаль над самой нравственностью, на которую понадеялось сердце, над самодовольством, которое привело к подобной самоуверенности. Этот «плач» является мучительным осознанием
того, что мои грехи пригвоздили к кресту Господа славы. Когда
Израиль верою увидит Христа, он будет «рыдать о Нем» (Зах.
12:10). Это те слезы и вздохи, которые приготовляют сердце к принятию «бальзама Галаада», утешения благовествования. Тогда это
становится плачем над нищетой нашего духовного состояния и над
злом, которое разделило нас с Богом. Подобный плач всегда идет
бок о бок с осознанием нищеты духа.
Но этот «плач» ни в коем случае не должен ограничиться первоначальным сознанием греховности и раскаянием, так как — посмотрите, в каком времени стоит причастие, — написано не «плакавшие», но «плачущие» – продолжительное действие в настоящем
времени. У христианина есть много причин для плача. Совершаемые
им грехи являются ежедневной печалью для него или должны быть и
будут, если его совесть хранится чувственной. Всегда растущее открытие греховности его природы, пороки его сердца, растление внутри
очень сильно беспокоят его. Осознание наплыва неверия, наполнения гордостью, охлаждения любви и малочисленность его плодов заставляют его воскликнуть: «Бедный я человек». Воспоминание о прошлом причиняет боль: «Итак, помните, что вы, некогда язычники»
(Ефес. 2:11).
Да, «Мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем» (Рим.
8:23). Не воздыхают ли христиане под воспитывающим жезлом
Отца: «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью,
а печалью» (Евр. 12:11). И не печалится ли он о том ужасном бесславии, которое совершается по отношению к Господу Иисусу с
каждой стороны? На самом деле, чем ближе христианин живет к
Богу, тем больше он скорбит над всем, что бесславит Его: он ска20

жет с Псалмопевцем: «Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой» (118:53) и с Иеремией: «Душа моя
в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах; потому что стадо Господне отведено будет в плен» (13:17). Но, благословен Бог,
написано: «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак» (Иез. 9:4). Итак, существует плач,
вызванный сочувствием к страданию других: «Плачьте с плачущими» (Рим. 12:15).
Но давайте вернемся к главному значению стиха. «Блаженны
плачущие» имеет прямое отношение к обличенной душе, сожалеющей о своих грехах. И здесь очень важно заметить, что Христос не
объявляет их «блаженными» только потому, что они плачут, но потому, что они относятся к тем плачущим, которые «утешатся».
Сегодня в христианском мире немало тех людей, которые упиваются
своей скорбью и пытаются найти утешение в своем внутреннем ничтожестве. Истинное утешение невозможно найти в себе – нет, не в
осознании своей развращенности, но только во Христе. Душевное
страдание не всегда обозначает евангельское покаяние, как это очевидно из истории о Каине (Быт. 4:13). Но когда Дух производит в
сердце печаль о грехе ради Бога, Он не останавливается на этом, но
отводит его взгляд от греха и направляет его на Агнца Божьего, и
тогда оно получает «утешение». Евангелие обещает милость только
тем, кто оставит грех и соединится со Христом.
«Ибо они утешатся». Это славное обетование исполняется, вопервых, в том Божественном утешении, которое следует незамедлительно после обращения (т. е. то, чему предшествует обличение
и раскаяние), а именно удаления той тяжести вины, которая невыносимым бременем лежит на совести. Оно исполняется в применении Духом благовествования Божьей благодати к тому, кому Он
указал на его огромную нужду в Спасителе. И тогда Христос с
властью говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Матф. 11:28). Обратите внимание, что
Его слова ясно предполагают, что ощущение греха должно быть
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бременем, которое взывает к Нему об освобождении; Христос дает
покой сердцу, уставшему от греха. Это «утешение» проявляется в
виде бесплатного и полного прощения благодаря заслугам искупительной крови Христа. Это Божественное утешение является Божьим миром, который превыше всякого ума, наполняющим сердце
того, кто теперь уверен в том, что он принят «в Возлюбленном».
Бог сначала ранит, а затем лечит.
Во-вторых, для скорбящих святых существует постоянное «утешение» Духом Святым, Который есть Утешитель. Плачущий о своем отступлении от Христа получает утешение через уверенность в
том, что «если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды»
(1-е Иоан. 1:9). Плачущий под наказывающим жезлом Бога получает утешение через обетование, «но после наученным через него
доставляет мирный плод праведности» (Евр. 12:11). Скорбящий
об ужасном бесславии своего Господа, совершаемом в религиозном
мире, получает утешение через тот факт, что время сатаны коротко, и скоро Христос сокрушит его под Своими ногами. В-третьих,
окончательное «утешение» происходит тогда, когда мы покидаем
этот мир и навсегда избавляемся от греха. Тогда «печаль и воздыхание удалятся». Богачу, который попал в ад, Авраам сказал о
Лазаре: «ныне же он здесь утешается» (Лук. 16:25). Лучшее
вино сберегается на конец. Небесное «утешение» более чем воздаст за весь земной «плач».
Из всего, что мы уже узнали, видно, что для того, чтобы найти
утешение, нужно, во-первых, научиться не смотреть на раны, которые сделал грех, а смотреть на очищающую и исцеляющую кровь
Христа. Во-вторых, посмотрите на ошибочность попытки измерить пользу читаемых нами книг или слушаемых нами проповедей
степенью мира и радости, которые они приносят нашим сердцам.
Как много сегодня тех, кто говорит: «Мы достаточно несчастны
дома или на работе, и поэтому мы ходим в церковь за утешением».
Но страшно то, что навряд ли кто-нибудь из них находится в таком
состоянии души, что может принять утешение благовествования;
они скорее нуждаются в законе, чтобы тот исследовал и обличил
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их. Ах, дорогой друг, правда такова, что очень часто проповедь
или статья побуждают нас придти к Богу и рыдать перед Ним.
Когда мы заигрываем с миром или угождаем похотям плоти, Дух
Святой укоряет или предупреждает нас. В-третьих, отметь неразделимую связь между печалью ради Бога и радостью, которую Он
дает: сравни Псалтирь 29:6; 125:5; Притчи 14:10; Исаия 51:3; 2-е
Коринфянам 6:10; 1-е Фессалоникийцам 1:6; Иакова 2:13.
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2
Заповеди блаженства (продолжение)
«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Матф. 5:5).
Существует много различных мнений по поводу того, из чего состоит кротость. Когда мы писали об этом стихе около двенадцати лет
назад, мы определили кротость как смирение, но нам теперь кажется, что этого недостаточно, так как не существует ни одного термина, который способен полностью выразить все, что входит в ее свойства. Изучение использования кротости в Писании показывает, вопервых, что она связана со смирением и не может существовать отдельно от него: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Матф. 11:29); «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью» (Ефес.
4:1, 2). Во-вторых, она ассоциируется со снисхождением и неотделима от него: «Убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым» (2-е Кор. 10:1); «никого не злословить, быть не сварливыми,
но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам» (Тит.
3:2). В третьих, «в кротости примите насаждаемое слово» противопоставляется словам «гнев человека не творит правды Божией» (Иак.
1:20, 21). В-четвертых, Божественное обетование гласит: «Направляет кротких к правде, и научает кротких путям Своим» (Пс. 24:9),
подразумевая, что эта благодать дается мягкому сердцу и воле.
Дополнительную помощь в определении значения слова «кроткие» можно получить, если посмотреть на этот стих в свете двух
предыдущих. Необходимо твердо помнить, что в заповедях наш
Господь описывает систематическое развитие Божьего дела благо24

дати в душе. Прежде всего, нищета духа — чувство нашей неспособности и ничтожества, осознание нашей непригодности и бесполезности. Затем, плач над нашим погибшим состоянием, сожаление о нашей ужасной греховности перед Богом. А теперь мы имеем
кротость как побочный продукт самоуничижения, или, другими словами, мы имеем сокрушенную волю и восприимчивое сердце перед
Богом. Кротость является антитезой не только гордости, но и упрямства, жестокости, мстительности. Это укрощение льва и принуждение волка лечь подобно дитяти.
Томас Скотт очень верно отмечает, что «Существует природная кротость духа, вытекающая из любви к праздности, дефекта в
чувствительности и стойкости и господства других страстей, что
тщательно следует отличать от евангельской кротости. Она застенчивая и покладистая, легко удерживаемая от добра и подстрекаемая к злу; она ведет к преступности в одной крайности, как стремительность духа в другой; ее часто можно найти у нечестивцев; и
она иногда образует огромный недостаток в характере благочестивых людей, как в случае с Илием и Иосафатом. Божественная благодать действует таким образом, что дает людям с противоположным характером больше покорности и скромности. Кротость, которой принадлежит благословение, не является врожденной, но
дается по милости Божьей, и люди, имеющие самый неистовый,
импульсивный, вспыльчивый и непреклонный характер, взирая на
Иисуса, через Божью благодать, учатся обуздывать свой характер, прекращать негодовать, избегать обид через оскорбительные
слова и поступки, идти на уступки и прощать обиды».
Кротость является противоположностью упрямства по отношению к Богу, и недоброжелательности по отношению к людям.
«Кроткие люди – это те, которые в смирении преклоняются перед
Богом, Его Словом, Его жезлом, которые следуют Его указаниям
и согласны с Его намерениями, и снисходительны к людям» (Мэтью Генри). Как было уже отмечено, кротость не является врожденной, но полученной по милости Божьей – драгоценным плодом работы Духа Святого. Печаль ради Бога смягчает сердце, и
оно становится восприимчивым к принятию Слова. Кротость зак25

лючается в духе, который был сделан мягким, покорным, податливым и способным к учению. Произнося пророчество через Исаию,
Спаситель говорит: «Господь помазал Меня благовествовать нищим» (Ис. 61:1), так как они преклонились перед властью Закона. И также написано: «ибо благоволит Господь к народу Своему,
прославляет смиренных спасением» (Пс. 149:4).
Несколько слов о плодах кротости. Прежде всего, по отношению к Богу. Где царствует эта благодать, враждебность плотских
помышлений покорена, и ее обладатели переносят Божье наказание с терпением и смирением. Иллюстрацию этого можно увидеть
в жизни Аарона (Лев. 10:3), Илия (1-я Цар. 3:18) и Давида (Пс.
38:9). В высшей мере это было иллюстрировано Христом, Который сказал: «Я же червь, а не человек» (Пс. 21:7), что указывало
не только на Его смирение, но также на тот факт, что Он не противился воле Божьей: «Неужели Мне не пить чаши, которую дал
Мне Отец?» (Иоан. 18:11). «Как овца, веден (не волочим) был
Он на заклание»; будучи злословим, Он не злословил взаимно;
страдая, не угрожал. Он был Царем кротости.
Затем, по отношению к людям. Поскольку кротость является
тем духом, который был приучен к мягкости посредством дисциплины и страдания и приведен к полному подчинению воле Божьей,
то она помогает верующему терпеливо переносить те оскорбления
и раны, которые наносят своими руками его друзья, и делает его
готовым принимать увещевание или наставление от самого меньшего из святых, побуждая его думать о других выше, чем о себе.
Кротость помогает христианину терпеть провокации, не поддаваясь на них: он остается спокойным, когда остальные начинают горячиться. «Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы,
духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным» (Гал. 6:1). Это не означает с напыщенным и высокомерным отношением, с грубым и
придирчивым характером, с желанием найти вину и нарушить порядок в церкви, но с добротой, смирением и терпением.
Но кротость нельзя путать со слабостью. Истинная кротость
всегда проявляется в послушании Божьей воле, но она никогда не
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нарушит принципа праведности и не пойдет на компромисс со злом.
Богом данная кротость может также постоять за Богом данные
права: когда Божья слава подвергается сомнению, мы должны иметь
дерзновение, подобное огню. Моисей был «человек кротчайший
из всех людей на земле» (Числ. 12:3), но когда он увидел Израильтян танцующими перед золотым тельцом, в ревности о Господе
он разбил каменные скрижали и предал мечу всех, кто согрешил.
Заметьте, как твердо и смело апостолы отстаивали свои права в
Деяниях 16:35-37. Более всего, помните, как Христос, заботясь о
славе Своего Отца, сделал бич и изгнал осквернителей из храма.
Кротость удерживает от личной мести, но она ни в коем случае не
противоречит требованиям верности Богу, Его делу и Его народу.
«Ибо они наследуют землю». Это обетование взято из 36-го
Псалма, 11-го стиха, и его можно понимать по-разному. Во-первых, духовно, так как вторая половина этого стиха гласит: «Кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». Дух кротости помогает его обладателю извлечь огромную радость из того,
что он имеет на земле, будь это много или мало. Избавленный от
жадности и алчности, он доволен тем, что имеет: «Малое у праведника – лучше богатства многих нечестивых» (Пс. 36:16). Довольство – это один из плодов кротости. Высокомерные и скупые не
«наследуют землю», хотя они могут иметь много гектаров. Смиренный христианин намного счастливей в избе, чем нечестивец во
дворце: «Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое
сокровище, и при нем тревога» (Притч. 15:16).
Во-вторых, буквально. Кроткие наследуют землю в отношении права, будучи членами Христа, который есть Господь всех. Отсюда, Павел, в своем обращении к святым, говорит: «Ибо все ваше:
...или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, –
все ваше» (1-е Кор. 3:21, 22). Право на землю является двусторонним: гражданским и духовным. Первое владеет землей в соответствии с законами и обычаями, благодаря чему люди и называются владельцами земли, право на которую они имеют в суде. Последнее же, это то, которое одобрено перед Богом. Адам имел это
духовное право на землю до своего падения, но по причине своего
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греха он утратил ее для себя и своего потомства. Но Христос снова
приобрел ее для всех избранных, поэтому апостол говорит: «Мы
ничего не имеем, но всем обладаем» (2-е Кор. 6:10). В-третьих,
мистически. Псалом 36:11 является ветхозаветным обетованием
с новозаветным значением: Ханаанская земля была прообразом
неба, наследником которого стает имеющий кротость и без которой ему не наследовать неба.
Из того, что было изложено перед нами, давайте научимся,
прежде всего, ценить эту духовную благодать и всегда молиться об
ее умножении: «Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его; взыщите правду, взыщите смиренномудрие»
(Соф. 2:3). Обратите внимание на следующие драгоценные обетования, как на еще один стимул для достижения этой цели: «Да
едят бедные и насыщаются» (Пс. 21:27), «Смиренных возвышает
Господь» (Пс. 146:6), «И страждущие более и более будут радоваться о Господе» (Ис. 29:19). Во-вторых, мы должны увидеть
заблуждение тех, которые так стараются завладеть землей, не думая при этом о Христе. Так как всякое право на землю было утрачено Адамом и восстановлено Искупителем, то никто не может со
спокойной совестью приобрести или получить наследие до тех пор,
пока не будет иметь части в Нем. В-третьих, пусть тот факт, что
кроткие, через Христа, наследуют землю, служит уздой против необузданной любви к миру: поскольку мы члены тела Христова, то
нам непременно будет восполнена всякая нужда, и нам принадлежит лучшая часть, чем проходящие вещи времени и чувства.
«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся»
(Матф. 5:6). В первых трех заповедях мы призваны стать свидетелями переживания сердец тех, которые были пробуждены Духом Божьим. Прежде всего, у них появляется ощущение нужды,
осознание их ничтожности и опустошенности. Затем появляется
самоосуждение, осознание своей вины и печаль о своем погибшем
состоянии. Затем наступает конец попыткам оправдать себя перед
Богом, отказ от всех претензий на собственные заслуги и занятие
своего места в прахе перед Богом. И здесь, в четвертой заповеди
блаженства, душевное око обращается от себя к Другому: появля28

ется огромное стремление к тому, чего они не имеют и что, как они
осознают, им срочно необходимо. Существует много ненужных споров относительно точного значения слова «правды» в этом стихе,
и, как нам кажется, большинство толкователей так и не постигли
его полноты.
Во многих ветхозаветных отрывках «правда» является синонимом «спасения», как будет видно из последующих цитат. «Кропите, небеса, свыше, и облака да проливают правду; да раскроется
земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я,
Господь, творю это» (Ис. 45:8); «Послушайте Меня, жестокие
сердцем, далекие от правды: Я приблизил правду Мою, она не далеко, и спасение Мое не замедлит; и дам Сиону спасение» (Ис.
46:12, 13); «Правда Моя близка; спасение Мое восходит, и мышца Моя будет судить народы; острова будут уповать на Меня и
надеяться на мышцу Мою» (Ис. 51:5); «Так говорит Господь: сохраняйте суд и делайте правду; ибо близко спасение Мое и откровение правды Моей» (Ис. 56:1); «Он облек меня в ризы спасения,
одеждою правды одел меня» (Ис. 61:10). Но в итоге, это не приводит нас намного ближе к тому, что «спасение» является одним из
самых обширных терминов в Писании. Поэтому давайте более точно определим его значение.
Принимая его во всей его полноте, «алкать и жаждать правды»
означает жаждать Божьей милости, лица и благословения. «Правда» является термином, выражающим все духовные благословения: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его» (Матф.
6:33). Более подробно, «правда» в нашем тексте относится, вопервых, к праведности веры, посредством которой грешник получает оправдание даром, по Божественной благодати, искуплением
во Христе Иисусе. Как результат, послушание его Поручителя
вменяется ему, и верующий становится законно праведным перед
Богом. Как грешники, которые постоянно нарушают Закон в мыслях, словах и делах, мы очень нуждаемся в праведности. «Нет праведного ни одного» (Рим. 3:10). Но Бог дает совершенную праведность во Христе для всякого верующего: это лучшая «одежда»,
возлагаемая на каждого возвратившегося блудного сына. Заслуги
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Христа, в совершенстве исполнившего Закон, приписываются каждому грешнику, находящему в Нем прибежище.
Во-вторых, эту «правду», к которой стремится пробужденный
грешник, необходимо понимать как внутреннюю и освящающую
праведность, поскольку, как мы часто говорили, оправдание и освящение никогда не должны быть отделяемы друг от друга. Тот, в
ком Дух производит работу, желает получить не только вмененную праведность, но и быть освящаемым; он не только сильно желает снова обрести Божье благоволение, но он также хочет, чтобы
Божий образ был обновлен в нем. Этой двойной «правды» обличенный грешник «алчет и жаждет», выражая сильное желание,
которое очень остро испытывает душа, потому что, как в телесном
голоде и жажде существуют острые боли и огромное желание прекратить их, так и с душой. Сначала Дух представляет совести святые и непреклонные требования Бога. Затем Он обличает душу в
ее нужде и вине, так что человек осознает свою крайнюю нищету и
погибшее состояние, видя, что в нем и от него нет никакой надежды. И затем Он посылает глубокий голод и жажду, которые побуждают его взирать на Христа и искать облегчения у Него, Который есть «Господь оправдание наше».
Подобно предыдущим, эта четвертая описывает двойственные
переживания: первоначальные и постоянные, – те, которые начинаются в необращенном, но сохраняются в спасенном грешнике.
Существует постоянное ощущение этой благодати, переживаемое
в различное время. Человек, сильно желающий быть спасенным
Христом, теперь стремится стать подобным Ему. Если посмотреть
с самой обширной точки зрения, то этот голод и жажда относятся к
той жажде обновленного сердца по Богу (Пс. 41:3), к тому огромному желанию ближе ходить пред Ним, к тому стремлению более
совершенно соответствовать образу Его Сына. Это говорит о тех
стремлениях новой природы к Божественным благословениям, которые могут укрепить, поддержать и удовлетворить их. Наш текст
представляет такой парадокс, что совершенно очевидно: никакой
земной разум не мог изобрести ничего подобного. Может ли тот,
кто был приведен к единству с Ним, Который есть Хлеб Жизни и
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в Котором обитает вся полнота, все еще алкать и жаждать? Да,
таков опыт обновленного сердца. Обратите особенное внимание на
время причастия: не сказано «Блаженны алкавшие и жаждавшие»,
но «Блаженны алчущие и жаждущие». Это всегда было тем, что
испытывали Божьи святые (Пс. 81:4; Фил. 3:8, 14).
«Они насытятся». Подобно первой половине нашего текста, эта
также имеет двойное исполнение: первоначальное и постоянное.
Когда Бог производит в душе голод и жажду, только Он может их
утолить. Когда несчастному грешнику дается почувствовать свою
нужду во Христе, то это делается для того, чтобы он обратился к
Нему. Подобно блудному сыну, который с раскаянием пришел к
Отцу, верующий грешник теперь питается «откормленным теленком». Он восклицает: «Только у Господа правда». «Они насытятся» миром Божьим, который превыше всякого ума. «Насытятся»
тем Божественным благословением, которое не приносит с собою
печали. «Насытятся» хвалой и благодарностью Тому, который устраивает все наши дела для нас. «Насытятся» тем, что этот бедный мир никогда не сможет ни дать, ни отнять. «Насытятся» благостью и милостью Божьей, пока их чаша не переполнится. Но все
это всего лишь малое предвкушение того, что Бог приготовил любящим Его: в грядущий день мы «насытимся» Божественной святостью, ибо мы будем «подобны Ему» (1-е Иоан. 3:2). Тогда мы
навеки избавимся от греха: тогда мы не будем «ни алкать, ни
жаждать» (Откр. 7:16).
Поскольку эта четвертая была источником утешения для многих испытанных и переживших волнения верующих, давайте отметим пользу, которую могут из нее извлечь изнуряемые сатаной верующие, прежде всего те, чья вера немощна и слаба. В Божьей
семье есть немало тех, кто искренне стремится угодить Ему во всем
и не грешить против своей совести, но в то же самое время они
находят в себе столько отчаяния и недоверия Божьей милости, что
осознают, что в них больше сомнений, чем веры, и поэтому ставят
под сомнение свое избрание и положение перед Богом. Для них
есть следующее утешение: если они искренно алчут и жаждут правды, то Сам Христос называет их блаженными. Те, которые недо31

вольны своим неверием, которые действительно желают быть очищенными от недоверия, которые стремятся к умножению веры и
уверенности и молятся об этом – свидетельствуя о своей искренности, используя все надлежащие средства, – являются предметами Божьего одобрения.
Затем те, чье освящение так несовершенно. Многие люди очень
стараются угодить Богу и не совершить ни одного известного им
греха, но в то же самое время они находят в себе много темноты,
действия непокорного растления, страсти, испорченности их желаний, более того, постоянной склонности ко всякому греху; и, с другой стороны, они видят так мало плодов освящения, так мало свидетельства духовной жизни, так мало признаков действия в них
Божественной благодати, что они часто серьезно сомневаются, получили ли они какую-либо благодать вообще. Это очень тяжелое
бремя, и оно повергает душу в сильное уныние. Но есть Божественное утешение. Христос называет «блаженными» не тех, кто
полон правды, но тех, кто «алчет и жаждет» ее. Тот, кто скорбит о
своей греховности, кто печалится о сердечных недугах, кто стремится быть подобным Христу, постоянно используя средства, принимается Богом во Христе.
В-третьих, тем, кто отошел от Бога и долгое время был отступником, а теперь, осознавая свое нечестие, находится в отчаянии.
Сатана скажет ему, что его случай безнадежен, что он изменник,
что для него уготован ад и что он, несомненно, проклят; и несчастная душа готова поверить, что все так и есть. Он лишен мира, все
его свидетельства померкли, и он не видит никакого проблеска надежды. Тем не менее, вот Божественное утешение. Если он искренно скорбит о своем отступлении от Бога, ненавидит себя за
свое отступничество, сожалеет о своих грехах, искренне желает
покаяться в них, воссоединиться с Богом и возобновить общение с
Ним, тогда он также входит в число блаженных: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».
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3
Заповеди блаженства (продолжение)
В этих заповедях Господь Иисус описывает характерные качества и привилегии тех, кто является «истинно Его учениками», или
родимые пятна, по которым можно отличить принадлежащих к Его
Царству. Это всего лишь еще один способ сказать, что Его намерением было открыть характер тех, на ком покоится Божественное
благословение, или что Он здесь открыл, кто является поистине счастливым. Смотря на эти заповеди блаженства с другого ракурса, мы
можем рассматривать их в качестве дающих описание природы истинного счастья и провозглашающих правила, посредством которых
оно достигается. Это учение Христа действительно очень отличается от мышления и теорий, которые наполняют плотские помышления. Вместо того чтобы характеризовать истинное блаженство обладанием внешних вещей, Он утверждает, что оно состоит в обладании и совершенствовании духовных качеств. Это было выражение
Божьего презрения к мудрости мира сего, показывавшее этим, как
радикально отличаются ее представления от Истины.
«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Матф.
5:7). Эти слова были сильно извращены глашатаями добрых дел.
Те, кто твердит, что Библия учит спасению по делам, ссылаются
на этот стих, среди других стихов, в поддержку своей фатальной
ошибки. Но в этом стихе нет ни одного слова, которое хотя бы в
чем-то малейшем служило подтверждением их пагубного заблуждения. Наш Господь не описывает здесь основание, на котором
покоится надежда грешника получить милость от Бога, но под33

черкивает духовные свойства Своих людей, среди которых милосердие является выдающимся. Он, несомненно, имел в виду следующее: милость является обязательным свойством в том святом
характере, который Бог неразделимо связал с наслаждением тем
счастьем – здесь и в вечности, – которое является результатом
Его величайшей доброты.
Место, которое занимает эта заповедь блаженства, дает надежный ключ к ее толкованию. Первые четыре можно считать описывающими первоначальные переживания сердца человека, возрожденного Духом, тогда как следующие четыре являются последующими плодами. В предыдущем стихе мы видим душу алчущей и
жаждущей Христа, а затем наполненной Им, тогда как здесь нам
показан первый результат и свидетельство этого. Получив милость
от Господа, спасенный грешник теперь проявляет милость к другим. Бог не требует от нас проявлять милосердие к другим, чтобы
самим получить Его милость – это было бы опровержением всей
схемы благодати, – но, сделавшись соучастниками Его благодати,
я не могу поступать немилостиво по отношению к другим. То, что
обозначается словами «они помилованы будут», будет представлено нам впоследствии.
«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Прежде
всего, давайте постараемся определить природу этой милости. Это
милосердие, на котором покоится Божественное одобрение, является святым состраданием души, посредством которого человек побуждаем к жалости и помогает другому в его горе. Говоря, что это
сострадание души, мы имеем в виду, что оно побуждает его обладателя делать страдания других своими собственными, так что он
опечален ими, так как когда наше сердце действительно тронуто
состоянием другого человека, у нас происходит внутреннее волнение. «Это отвращение ко всему жестокому, грубому, деспотическому или вредоносному; склонность сожалеть, облегчить или удалить несчастия человечества; нежелание умножать свою выгоду или
потворство своим желаниям, делая других несчастными; готовность
отказаться от собственного удобства, интереса или удовольствия,
чтобы сделать других счастливыми» (Томас Скотт).
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Итак, милосердие – это великодушное расположение к ближним, как христианам, так и неверующим. Это дух доброты и благожелательности, который симпатизирует страданию обиженных, так
что мы плачем с плачущими. Это делает его обладателя благородным, так что он, наказывая, не забывает о милости и отвергает месть.
Это святое расположение в противоположность той глупой сентиментальности, которая насмехается над требованиями справедливости и которая склоняет многих симпатизировать находящимся в заслуженном несчастии. Это ложная и нечестивая милость, которая
просит начальство отменить или смягчить справедливый и заслуженный приговор, вынесенный ужасному преступнику. Поэтому мы читаем: «И к одним будьте милостивы, с рассмотрением» (Иуд. 22-й
ст.). Царь Саул проигнорировал это принцип, когда пощадил Агага.
Это также святое сострадание, противоположное той несправедливости, которая щедра с одними и жестока с другими.
Корни этого милосердия не находятся в душевном человеке. Правда, есть некоторые люди, не исповедующие себя христианами, в которых мы часто находим немало мягкости, симпатии к страдающим
и готовности простить своих обидчиков, но это все происходит на
инстинктивном уровне, и хотя это выглядит привлекательно, в нем
нет ничего духовного: вместо того, чтобы повиноваться Божественной власти, они часто противятся Божьему закону. То же, что прививает и одобряет здесь Христос, очень отличается и безмерно превосходит природное добродушие: это сострадание, которое угодно
Богу, которое является плодом Его Святого Духа и повелевается в
Его Слове. Это результат жизни Христа в нас. Сострадал ли Он?
Плакал ли Он со скорбящими? Был ли он терпелив к глупцам? Тогда, если Он обитает во мне, это же самое отношение, как бы несовершенно оно ни проявлялось, должно воспроизводиться во мне.
Эта милость является чем-то большим, чем просто чувство: это
действующий принцип. Она не только возбуждает сердце, но и
побуждает руки оказать помощь нуждающимся, так как первое
нельзя разделять от второго. Будучи далекой от закрытого колодца или источника, эта милость является обильным источником благодеяний, из которого текут ручьи благословений. Он не истоща35

ется в бесполезных словах, но сопровождается полезными делами.
«А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, – как пребывает в том любовь Божия?» (1-е Иоан. 3:17): этот стих открывает, что милость к находящимся в беде никогда не проявится на деле, если не будет исходить из внутреннего сожаления. Таким образом, мы видим, о какой «милости» здесь говорится: это милость, которая творит добро, будучи плодом Божьей любви, излитой в сердце.
Эта милость, по причине хождения по плоти, может на некоторое
время быть подавлена, но принимая общий уклад христианского характера и главное направление в его жизни, она является несомненной особенностью нового человека. «Нечестивый берет взаймы и не
отдает, а праведник милует и дает» (Пс. 36:21). Именно «милость»
в Аврааме побудила его пойти и спасти своего племянника Лота.
Именно «милость» побудила Иосифа простить своих братьев после
того, как они так жестоко обошлись с ним. Только «милость» в Моисее, после того как Мириам восстала против него, и Господь поразил ее проказой, побудила его возопить: «Боже, исцели ее!» (Числ.
12:13). Только милость в Давиде побудила его пощадить жизнь его
заклятого врага, когда злой Саул находился в его руках. Как огромный контраст, мы читаем: «он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего» (Пс. 108:16).
Если бы мы проповедовали на Матфея 5:7, то далее мы бы говорили об обязанностях милости, которые соответствуют несчастьям тех, кому мы должны помочь, так как форма и степень ее
проявления зависят от нашего положения и обстоятельств. Эта милость заботится не только о телах людей, но также и об их душах,
и здесь она снова очень отличается от той природной и инстинктивной доброты, которая сожалеет и помогает временным нуждам
пострадавших, но никоим образом не заботится об их вечном будущем. Проповедник должен тщательно рассмотреть эту пятую заповедь блаженства, а также работодатель и торговец. Но мы вынуждены пропустить это направление нашей темы, обратив внимание на слова «благотворитель ли, благотвори с радушием» (Рим.
12:8), так как именно это придает ценность оказанной услуге. Если
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Бог любит того, кто дает с радушием, то также верно и то, что Он
отмечает дух, с которым мы отвечаем на Его повеления.
Далее говорится о награде: «ибо они помилованы будут», что,
как отмечают другие богословы, не является заслуженной наградой, но незаслуженной. Это не дает ни малейшей поддержки ужасной ошибке Рима, что милостивыми даяниями мы можем искупить
свои грехи перед Богом. Наши милостивые поступки не заслуживают награды в Божьих очах: если бы это было так, то Христос
сказал бы: «Блаженны милостивые, ибо они обретут справедливость». Наш текст не имеет никакого отношения к спасению, но
провозглашает принцип, присущий путям Божьим, на основании
которого мы пожинаем то, что сеяли, и получаем той же мерою,
которой отмеряли другим (Матф. 7:2). «Соблюдающий правду и
милость найдет жизнь, правду и славу» (Притч. 21:21).
«Ибо они помилованы будут». Во-первых, это внутренняя польза.
Проявляющий милость от этого только приобретает: «Человек милосердый благотворит душе своей» (Притч. 11:17). В проявлении сочувствия и доброжелательности присутствует личное удовлетворение,
которое нельзя сравнить с самым полным удовлетворением эгоистичного человека: «кто милосерд к бедным, тот блажен» (Притч. 14:21).
Во-вторых, он пожинает милость из рук своих друзей: властвующее
провидение Божье побуждает других действовать милостиво по отношению к нему. В-третьих, он обретает милость от Бога: «С милостивым Ты поступаешь милостиво» (Пс. 17:26); в контраст этому: «суд
без милости не оказавшему милости» (Иак. 2:13). В оный день будет
проявлена милость к оказавшим милость (см. 2-е Тим. 1:16, 18; Иуды
21). Поэтому давайте молитвенно рассмотрим наставления в Римлянам 12:10; Галатам 6:2; Колоссянам 3:12.
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Матф. 5:8).
Это еще одна заповедь, которая была жестоко извращена врагами
Господа – теми, которые, подобно своим предшественникам фарисеям, выдавали себя борцами за Истину и хвалились святостью, превосходившей святость истинного народа Божьего. На протяжении
всей христианской эры существовали несчастные обманутые души,
которые утверждали полное очищение ветхого человека или настаи37

вали на том, что Бог настолько обновил их, что плотская природа
была уничтожена, и вследствие этого они не только не грешат, но у
них нет греховных желаний или помышлений. Но Бог говорит нам:
«Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и
истины нет в нас» (1-е Иоан. 1:8). Конечно же, подобные люди обращаются к Писанию для поддержки своего заблуждения, применяя к нему стихи, которые описывают законные преимущества искупления, или искажая тот, который сейчас перед нами.
Что чистота сердца не означает безгрешность жизни, явствует из
богодухновенной записи истории всех Божьих святых. Ной напился, Авраам говорил двусмысленно, Моисей не послушался Бога, Иов
проклял день своего рождения, Илия в ужасе убежал от Иезавели,
Петр отрекся от Христа. Да, возможно, кто-то скажет: «Но все они
жили до начала христианства». Действительно, но все обстоит точно
так же и после того. Где мы можем найти христианина, у которого
было бы больше знания, чем у апостола Павла? И каков был его
опыт? Прочитайте 7-ю главу Римлянам и поразмышляйте. Когда он
хотел делать доброе, то ему прилежало злое (ст. 21); в его членах
находился иной закон, который противоборствовал закону ума и делал его пленником закона греховного (ст. 23). Он своим умом служил Закону Божьему, а плотью закону греха (ст. 25). Ах, читательхристианин, одним из самых убедительных доказательств того, что
мы обладаем чистым сердцем, является осознание и обременение той
нечистотой, которая все еще обитает в нас.
«Блаженны чистые сердцем». Здесь мы снова видим, что Господь обнаруживает помышления душевного человека, который
сильно заблуждается в своих представлениях того, что составляет
настоящее блаженство. В этом Он опровергает фарисеев, которые
удовлетворяли себя разнообразными внешними церемониями или
показной святостью, не осознавая, что Бог требует «истину в сердце» (Пс. 50:8). Эта шестая заповедь является очень важной и
серьезной, так как она в равной степени осуждает большинство из
того, что сегодня считается истинной религией в христианском мире.
Как много сегодня людей ничего не делают, удовлетворяясь религией ума, предполагая, что все будет хорошо, если их кредо звучит
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хорошо; и еще больше сегодня не имеют ничего лучшего, чем религию рук – с головой занимаясь тем, что они называют «христианским служением». «А Господь смотрит на сердце» (1-я Цар. 16:7),
что включает разум, совесть, чувства и волю.
Как же можно достичь чистоты сердца? Ведь по природе сердце
падшего человека полностью испорчено и развращено, лукаво более
всего и крайне испорчено (Иер. 17:9). Как же оно может быть другим, если каждый из нас должен со смирением признаться: «Вот, я в
беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» (Пс. 50:7)? Эту
чистоту сердца ни в коем случае нельзя ограничивать до внутреннего
целомудрия или простоты – не иметь коварства и лукавства, – но она
имеет намного более обширное значение и пределы. Сердце христианина очищается посредством действия Духа Святого, которое состоит из четырех шагов. Во-первых, наделением святой природой при
возрождении. Во-вторых, излитием спасительной веры, которая соединяет ее обладателя со Святым Христом. В-третьих, окроплением
драгоценной кровию Христа, которая очищает его совесть. В-четвертых, длительным процессом освящения, для того чтобы мы, благодаря
Его помощи, умерщвляли плоть и жили для Бога. Вследствие этого у
верующего присутствует искреннее желание не грешить против Бога в
мыслях, словах или делах, но во всем угождать Ему.
Насколько сердце христианина теперь стало чистым? В течение этой жизни только частично, относительно и не абсолютно.
«Разум верующего частично очищен от темноты, а его суждение
от заблуждения, его воля от противодействия, его чувства от враждебности, алчности, гордости, похотливости» (Т. Скотт). Работа
Божественной благодати в душе здесь начинается, но заканчивается только в жизни будущей (Фил. 1:6). Мы не полностью делаемся совершенными, получив только «начаток Духа» (Рим. 8:23).
«Он спас нас... банею возрождения и (не «полной замены», но)
обновления Святым Духом» (Титу 3:5). Поэтому написано: «все
мы много согрешаем» (Иак. 3:2). Но в то же самое время мы должны использовать всякое законное средство очищения: ежедневное отвержение себя, искреннее исповедание наших грехов, хождение по стезям правды.
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Что такое чистота сердца? Вопрос, который требует более определенного ответа, чем данный выше, где мы определили, что эта
шестая заповедь подразумевает новое сердце, или природу, полученную при возрождении, и преобразование характера, что является
результатом Божественной работы благодати в душе человека. Духовную чистоту можно определить как неразделимые качества –
искренность и честность, как богоугодную простоту. Она противоположна коварству и лживости, так как истинное благочестие отказывается не только от ненависти и злобы, но и от коварства и лицемерия. Недостаточно быть чистым в словах и внешних манерах: чистота желаний, мотивов, намерений – вот что должно характеризовать и характеризует чада Божьего. Поэтому здесь каждый должен
спросить себя: «Был ли я освобожден от власти лицемерия? Являются ли мои мотивы чистыми и намерения искренними? Направлены ли мои чувства на горнее? Встречаюсь ли я с Божьим народом,
чтобы общаться с Ним, или чтобы они обратили на меня внимание?»
«Чистое сердце» это то, которое имеет перед собой чистый Объект,
будучи привлеченным «благолепием святыни». Это сердце, в которое
был вложен страх Господень и излита любовь Божья, и поэтому оно
ненавидит то, что Он ненавидит, и любит то, что любит Он. Чем чище
становится сердце, тем больше оно осознает вину и скорбит о внутренней нечистоте. Чистое сердце это то, которое осуждает себя за плохие мысли, мерзкие фантазии и нечестивые желания. Это сердце, которое печалится о гордости и недовольстве, неверии и охладевшей
любви и втайне рыдает об отсутствии святости. Увы, как мало сегодня
ценится эта внутренняя чистота: великое множество называющих себя
христианами довольствуется простой формой благочестия, тенью реальности. Самым тяжелым бременем чистого сердца является обнаружить, что огромный океан нечистых вод все еще обитает в нем, постоянно выбрасывая болото и грязь, загрязняя все его дела.
Давайте теперь поразмышляем о сопутствующем благословении:
чистые сердцем «Бога узрят». Еще раз мы бы хотели напомнить
нашим читателям, что обещания, прилагающиеся к этим заповедям,
исполняются как сегодня, так и в будущем; в особенности это имеет
отношение к той, которая сейчас перед нами. Соответствуя тому фак40

ту, что чистота сердца христианина является всего лишь частичной в
этой жизни, но совершенной в жизни будущей, мы читаем слова:
«Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда
же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как
я познан» (1-е Кор. 13:12). «Узреть Бога» означает приблизиться к
Нему (так как мы не можем видеть объект, находящийся на огромном расстоянии от нас), быть представленным в близкое общение с
Ним, что является следствием того, что густое облако наших преступлений было закрыто, поскольку именно наши беззакония отделяли нас от Него (Ис. 59:2). Едва ли нам стоит говорить, что это
духовное зрение, а не плотское, общение сердца с Богом.
Чистые сердцем обладают духовным пониманием, и очами своего
ума они обретают ясное понимание Божественного характера и постигают превосходство Его атрибутов. Когда око чисто, тогда все тело
наполнено светом. Только верою можно узреть Бога. «Узреть Бога»
также имеет значение наслаждаться Им, и для этого чистое сердце
просто необходимо. То, что оскверняет сердце и омрачает видение христианина, является злом, так как когда допускается какой-либо грех,
нарушается общение с Богом, и оно может быть восстановлено искренним покаянием и полным исповеданием. Поэтому, поскольку привилегия узреть Бога зависит от сохранения сердца чистым, как же важно обратить особое внимание на увещевания, записанные в Исаии 1:16;
2-е Коринфянам 7:1; 1-е Петра 3:15. О, чтобы можно было сказать:
«Всегда видел я пред собою Господа» (Пс. 15:8).
«В Истине, вера которой очищает сердце, они «узрят Бога»,
ибо что это за Истина, как не проявление славы Божьей в лице
Иисуса Христа – славное явление великолепия Божественной святости и Божественной доброты! ...Так «узрят Бога» чистые сердцем даже в этом мире; и в будущем состоянии их познание Бога
станет намного обширней, а их общение с Ним намного ближе. Заимствуя слова Псалмопевца, мы “в правде будем взирать на лице
Его; пробудившись, будем насыщаться образом Его” (Пс. 16:15).
Тогда, и только тогда, мы поймем полное значение этих слов: “чистые сердцем Бога узрят”» (Дж. Браун).
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4
Заповеди блаженства (заключение)
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (стих 9). «Иудеи, вообще, относились ко всем языческим
народам с глубочайшим презрением и ненавистью и ожидали, что
под руководством Мессии должен был совершиться ряд вооруженных нападений на эти народы, пока они полностью не будут истреблены или порабощены избранным народом Божьим (идея, основанная, несомненно, на прочитанном в книге Иисуса Навина об
опыте их отцов – А. П.). По их мнению, особого звания “счастливчиков” заслуживали те, кто будет находиться под командованием Мессии для мести языческим народам за все то зло, которое
они причинили Израилю. Как же отличается дух нового порядка!
Как прекрасно он сочетается с ангельским пением, воспевающим
рождение его Основателя: “слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение!”» (Дж. Браун).
Эта седьмая заповедь имеет большее отношение к поведению,
чем к характеру, хотя сначала должен быть миролюбивый дух, прежде
чем будут прилагаться усилия для восстановления мира. Не стоит
забывать, что в первой части своей Нагорной Проповеди Господь
Иисус определяет качества характера тех, которые будут подданными и гражданами Его Царства. Прежде всего, Он описал эти качества в том порядке, как они производятся в людях, в которых совершается Божественная работа. Первые четыре можно соединить
вместе как раскрывающие негативные свойства их сердец. Они не
самостоятельны, но сознательно нищи духом; они не самодоволь42

ные, но печалятся о своем духовном состоянии; они не своевольные,
но кроткие; они не самодовольны, но алчут и жаждут праведности
Другого. В следующих трех Господь называет их положительные
добродетели: вкусив милость Божью, они милостивы в обращении с
другими; получив духовную природу, они теперь ненавидят нечистоту и любят святость; обретя мир, который Христос приобрел кровью
Своего креста, они теперь желают жить в мире со всеми.
«Блаженны миротворцы». Это указывает на ужасную борьбу и
вражду, которую грех принес в этот мир, так как где нет вражды,
там нет необходимости в миротворцах. Мир «живет в злобе и зависти» (Титу 3:3), и хотя часто предпринимаются попытки скрыть
это под маской лицемерия, но оно все равно вскоре проявляется в
своей ужасной наготе, что подтверждает история всех народов. И
пусть ни автор, ни читатель, не забывают тот печальный факт, что
таковым когда-то было и наше состояние, так как первые слова
Титу 3:3 гласят: «Ибо и мы были некогда». Но с другой стороны,
наш текст также открывает нам победу Бога над дьяволом: благодать принесла нам то, что сейчас частично, а в будущем навсегда,
вытеснит дела плоти.
Любить мир и стремиться утверждать его является одним из отличительных признаков тех, которые являются последователями князя мира. Чудо благодати, примирившее их с Богом, побуждает их
относиться к людям с искренней доброжелательностью. Они стараются, насколько могут, жить в мире со всеми, и поэтому они отказываются от предумышленного причинения вреда другим. Какое бы
положение они ни занимали – дома, в обществе, в церкви, – они
стремятся и прилагают все усилия, чтобы предотвратить и успокоить
любую вражду. Они любят гармонию, провозглашают единство и
заделывают брешь. Им нравится успокаивать, примирять враждующих, восстанавливать справедливость, укреплять добрые узы дружбы. Как сыны мира, они приносят в зловонную атмосферу этого мира
дыхание чистого и мирного воздуха небес. И только грядущий День
покажет, как много этот мир обязан их присутствию.
Стоит отметить, что это прекрасное христоподобное отношение
очень отличается от той беспечной праздности, которая так часто яв43

ляется не чем иным, как малодушием или эгоизмом. Это не мир любой
ценой, который христианин стремится установить и который он любит. Нет, это ложный мир, совсем недостойный называться миром.
«Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и
нелицемерна» (Иак. 3:17); обратите внимание на слова «во-первых,
чиста» – мир нельзя устанавливать за счет праведности. Поэтому очень
важно, чтобы мы не теряли связующую нить между этой заповедью и
предыдущей: как «чистые сердцем» определяет «милость» в 7-м стихе, точно так же оно определяет и «мир» в 9-м стихе – это милость и
мир, которые угодны Богу. Подобное ограничение мы снова находим
в словах «старайтесь иметь мир со всеми и святость» (Евр. 12:14).
Мы должны избегать любых бесполезных споров, но не жертвовать
Истиной, не идти на компромисс с принципами и не забывать о долге
– Христос этого не делал (Матф. 10:34).
«Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12:18). Сами слова этого увещевания указывают на то,
что это задание совсем не легкое, но требует постоянной бдительности, самодисциплины и горячей молитвы. Состояние человеческой природы таково, что обиды непременно придут, тем не менее,
частью христианского долга является вести себя так, чтобы своим
поведением не подать повода к недовольству. И мы поступаем так
для нашего же мира, так как невозможно быть счастливым в ссорах и вражде. Некоторые верующие по природе достаточно вспыльчивы, и им вдвойне необходимо просить Бога удерживать над ними
Свою обуздывающую и успокаивающую руку. Когда возникает
волнение и беспокойство, мы должны внимательно исследовать себя
перед Господом относительно того, находится ли причина в нас, и
если это так – исповедать грех перед Ним и стремиться примириться с оскорбленными нами. Если же мы невиновны, мы должны в смирении принять это, как скорбь.
Если правда то, что «Блаженны миротворцы», то, следовательно, прокляты нарушающие мир. Поэтому давайте будем на страже
против нетерпимости, несдержанности и сварливого духа: все Божье очень священно, чтобы о нем спорить. Крайне важно, чтобы
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мы внимательно прислушались к увещеванию «стараться сохранять единство духа в союзе мира» (Ефес. 4:3). Необходимо заметить, что предыдущий стих определяет основные вспомогательные
средства для достижения этого. Для развития мирного характера
мы должны, во-первых, совершенствовать такое качество, как «смиренномудрие», которое противоположно высокомерию, так как «от
высокомерия происходит раздор» (Притч. 13:10). Во-вторых, должно происходить совершенствование «кротости», противоположностью которой является самоутверждение – намерение навязать
свою волю любой ценой. Помните, «кроткий ответ отвращает гнев».
В-третьих, «долготерпение», противоположностью которого является нетерпение. Наконец, «снисходя друг ко другу любовью», так
как королева всех прекрасных качеств «все переносит».
Здесь можно увидеть, к какому блаженному труду призваны
служители Божьи: не только содействовать миру между людьми,
но и примирять людей с Богом. Как же это отличается от задания,
данного Иисусу Навину и его надзирателям под законом Моисея
– убивать всех врагов Господа! В нынешней диспенсации Христовым слугам поручено стремиться примирить с Богом тех, кто враждует против Него. Глашатаи Креста являются вестниками мира,
призывая грешников бросить оружие их вражды и получить амнистию от Бога. Они знают, что нечестивым нет мира, и поэтому призывают их сблизиться с Богом и получить мир (Иов. 22:21). О
них написано: «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!» (Рим. 10:15).
Существует еще один способ, используя который, верующие
имеют святую привилегию быть миротворцами, и это посредством
молитв отвращать Божий гнев от провинившегося народа. В день,
когда Божий гнев воспламеняется на грешный народ, и темные облака провидения угрожают нависшей бурей суда, обязанностью и
привилегией Божьих людей является стать в проломе и своими горячими молитвами удержать Его руку, таким образом творя мир.
Так поступал Моисей (Исх. 32:10), а также Аарон (Числ. 16:47,
48) и Давид (2-я Цар. 24:14). Когда страшное горе посещает нашу
страну или угрожает другому народу войной, мы должны присталь45

но взирать на Бога, поднявшего Свой жезл, и умолять Его быть
милостивым (смотрите Иер. 12:11; Иез. 22:30, 31). Это действительно благословенное дело мира – удерживать Господа от уничтожения, что сделало бы ходатайство Авраама о Содоме, если бы
там было хотя бы десять праведников. Еще раз скажем, что только
грядущий День покажет, сколько приобрели нечестивые благодаря присутствию праведного остатка.
Теперь обратим внимание на награду: «ибо они будут наречены
сынами Божиими», что является убедительным доказательством
того, что эти заповеди блаженства рассматривают не нравственные качества душевного человека, но духовные свойства возрожденного человека. Стать дитятею Божиим означает быть обновленным в Его образ и подобие; называться им означает считаться
и быть им. Сам Господь есть «Бог мира» (Евр. 13:20), и где это
святое отношение проявляется Его людьми, Он называет их Своими детьми (сравните Евреям 2:11 и 11:16). Более того, дети Божьи
признают святых миротворцев своими духовными братьями. Получил ли ты эту благодать от Духа, искренне желая и стремясь жить
в мире со всеми человеками? Тогда это является свидетельством
того, что ты – Божье дитя, залогом твоего усыновления. Трудись,
чтобы сохранить его. В конечном счете, Бог явит всей вселенной,
что мы Его дети (Рим. 8:19).
«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное» (стих 10). Христианская жизнь наполнена удивительными
парадоксами, которые непонятны для человеческого разума, но понятны для духовного ума. Божьи святые радуются радостью неизреченною, и в то же время они, стеная, плачут. Верующий во Христа соприкасается с источником жизненно важного удовлетворения, способного удовлетворить любую жажду, но он все еще жаждет, подобно томимому жаждой оленю. Он поет и воспевает сердцем Господу, но в то же время скорбит глубоко и ежедневно. Он
часто переносит боль и трудности, но не расстанется с ними даже
за все золото мира. Эти озадачивающие парадоксы свидетельствуют
о том, что он действительно благословен Богом. Но кто, посредством простого умозаключения, когда-либо придет к выводу, что
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гонимые и униженные «блаженны»! Следовательно, настоящее
блаженство не только совместимо с различными скорбями в этой
жизни, но и сопровождается ими.
«Сильным доказательством человеческой порочности служит
то, что человеческие проклятия и Христовы благословения встречаются в одних и тех же людях. Кто бы мог подумать, что человек
может быть гонимым и унижаемым, жестоко оклеветанным за правду? Действительно ли нечестивые ненавидят справедливость и
любят тех, кто обманывает и оскорбляет их ближних? Нет, им нравится правда, когда это касается их самих; и только когда это касается Бога и религии, в них проявляется ненависть. Если христиане
будут устанавливать справедливость и творить милость, при этом
отвергнув смиренное хождение перед Богом, они могут пройти по
всей земле, сопровождаемые не только миром, но и аплодисментами. Но желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут
гонимы (2-е Тим. 3:12). Подобная жизнь служит упреком человеческому нечестию и вызывает их негодование» (Эндрю Фуллер
(Andrew Fuller)). Это вражда змия, действующая со времени Авеля
(1-е Иоан. 3:12), против святого семени.
«Блаженны изгнанные за правду». Нельзя упускать связь между этим и всем, что было уже сказано. Не каждому страдальцу и
даже не каждому страдальцу за религию, принадлежит подобное
утешение. Этот антагонизм не является платой за все проступки
или ответом на все оскорбления. Все те, которые сердиты, надменны, эгоистичны или злы, не имеют права искать утешения в этой
заповеди, когда люди восстают против них. Нет, это утешение действует там, где проявляется характер Христов, где практическое
благочестие осуждает мирские пути, где кроткое, но необходимое
сожаление не терпится теми, которые его лишены. Нечестивые ненавидят святой Божий образ и тех, кто носит его, Его святую Истину и тех, кто ходит в ней. Это утверждение Христа означает следующее: блаженны духовные, ненавидимые плотскими; блаженны
мирные овцы, на которых набрасываются псы.
Как много работающих христиан, отказавшихся переступить
через свою совесть, страдали от руки хозяина или хозяйки! Тем не
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менее, подобное гонение, каким бы болезненным оно ни было, является скрытым благословением. Во-первых, благодаря вражде, которой они подвергаются, Божьи люди лучше узнают свою немощность и нужду, так как они осознают, что не смогут устоять и часа,
если их не поддержит Божественная благодать. Во-вторых, благодаря гонениям они часто не совершают грехов, в которые они, весьма
вероятно, впали бы, находясь в мире с нечестивыми; грубое обращение из рук нечестивцев делает невозможной ту дружбу с ними,
которой желает плоть.
Это сильное выражение «за правду», призывает нас тщательно
исследовать себя пред Богом, когда к нам относятся враждебно:
«Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое» (1-е Петр. 4:15). Подобное
же ограничение ставится в стихе, следующем сразу после только
что процитированного: «А если как христианин, то не стыдись, но
прославляй Бога за такую участь». Это очень необходимое предостережение, чтобы верующий знал, что он получает удары за правду, а не за свое дурное или глупое поведение. Следует заметить,
что гонения часто так благовидно скрываются, что виновные в них
даже не подозревают об этом, более того, сердце человека настолько
лукаво, что они воображают, что служат Богу (Иоан. 16:2). Но
«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть [не «будет»] Царство Небесное»; его привилегии и благословения (Рим. 14:17) принадлежат им уже сейчас: ненавидимые людьми, они являются «царями и священниками Богу» (Откр. 1:6).
«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за Меня» (Матф. 5:11). В 10-м стихе Господь говорит об общем принципе; здесь Он особым образом применяет его к Своим слугам. Обратите внимание на перемену с «они»,
в стихах 5-10, на «вы» и «ваша», в стихах 11 и 12: противодействие
является общей участью всего Божьего народа, но особая часть
принадлежит Его служителям. Если они будут верны своему званию, то должны ожидать жестоких гонений. Таковым всегда был
опыт Господних слуг. Моисей был оскорбляем снова и снова (Исх.
5:11; 14:11; 16:2; и т. д.). Самуил был отвергнут (1-я Цар. 8:5).
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Илия был презираем (3-я Цар. 18:17) и гоним (3-я Цар. 19:2).
Михей был ненавидим (2-я Пар. 18:17). Неемия был угнетен и
оклеветан (Неем. 4). Сам Спаситель, верный свидетель Божий,
был предан на смерть народом, которому Он служил. Стефан был
побит камнями, Петр и Иоанн брошены в темницу, Иаков обезглавлен, в то время как весь путь Павла был длинной серией горьких и безжалостных гонений.
«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде
вас» (стихи 11 и 12). Этими слова Господь Иисус предупреждает
Своих слуг о том, чему они вполне могут подвергнуться, и затем
определяет, как они должны отвечать на это, как они должны вести себя под огнем их врагов. То блаженство, ценимое и желаемое
земными учителями, будет чествуемо и почитаемо; но блаженство
и слава служителей Христовых должны быть покорены Начальнику их спасения, Который был «презрен и умален пред людьми».
Но вместо того, чтобы унывать и роптать на враждебность с которой они встречаются, служители благовествования должны быть
благодарны Богу за высокую честь, которую Он оказывает им,
делая их соучастниками страданий Своего Сына. По причине того,
что для плоти и крови это так тяжело исполнить, Господь дает здесь
две причины для ободрения.
Верно то, что сегодня преследование служителей и святых имеет более мягкую форму, чем в другие века; тем не менее, оно так же
реально. Благодаря благости Божьей мы уже долгое время защищены от преследования закона, но враждебность змия находит другие пути и средства для проявления. Слова Христа в 15-й главе
Иоанна еще никогда не были отменены: «Если бы вы были от мира,
то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от
мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут
гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше»
(стихи 19 и 20). Необходимо заметить, что это был исповедуемый, а не светский «мир», о котором говорил Христос: именно от
49

рук религиозных лидеров, претендующих на величайшую духовность, наш Искупитель пострадал больше всего. Так и сейчас: члены и служители «церквей» опускаются до методов и используют
средства противодействия, которыми не воспользовались бы даже
те, кто находится вне.
Давайте обратим особое внимание ограничение, установленное
Христом в рассматриваемых нами стихах. Это благословение Он
произнес только на тех, кого всячески неправедно злословят, –
они в ответ не делают подобного. Нет, далеко нет, они не делают
этого не ради какого-либо законного основания, находящегося в
них, но ради «Меня» – ради их верности и преданности Христу,
ради их послушания Его поручению, ради отказа от компромисса с
Его святой Истиной. Быть «поносимым» означает терпеть личное
оскорбление. Павел сказал: «Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне» (1-е Кор. 4:13). «Гонение» может включать в себя действия дурного обращения или изгнания. Быть «всячески неправедно злословимым» означает страдать от клеветы: 1-е
Фессалоникийцам 2:2 очень ясно говорит, что даже нравственная
репутация апостола подвергалась нападкам. Все это усилия дьявола сделать Божьих служителей непригодными для служения.
Господь Иисус объявляет здесь блаженными или счастливыми
тех, которые, благодаря преданности Ему, будут призваны пострадать. Они «блаженны», потому что им дана неизреченная привилегия иметь участие в страданиях Спасителя. Они «блаженны»,
потому что от скорби происходит терпение, от терпения опытность,
от опытности надежда, а надежда не постыжает. Они «блаженны», потому что будут полностью вознаграждены в грядущий День.
В этом обильное утешение. Да не страшится воин Креста раскаленных стрел лукавого, направленных на него. Помните, что «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою
славою, которая откроется в нас» (Рим. 8:18).
«Радуйтесь и веселитесь» – это также в первую очередь сказано для служителей. Те страдания, которым они подвергаются из-за
своей верности Христу, должны переноситься не только с терпением и смирением, но с благодарностью и радостью, и это по трем
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причинам. Во-первых, они страдают за Христа: если Он так много
пострадал за них, не могут ли и они немного пострадать за Него?
Во-вторых, они будут вполне вознаграждены в будущей жизни:
«велика ваша награда на небесах» – не по заслугам, но только по
благодати, так как между ними нет пропорции. В-третьих, страдания приводят их в общение с мучениками: «так гнали и пророков,
бывших прежде вас» – с ними также плохо обращались члены
внешней церкви: какая же честь разделить участь тех святых! Поистине у нас есть причина для радости, независимо от того, каким
жестоким будет сопротивление. О, как бы хотелось подражать апостолам в Деянии 5:41 и 16:25. Да поможет Божественная благодать всем гонимым слугам и святым Божьим извлечь из этих драгоценных слов Христа необходимое им утешение и силу.
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5
Пасторское служение
«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. Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы.
И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит
всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Матф. 5:13-16).

«Вы – соль земли». Эти слова (и следующие, до конца 16-го
стиха) часто считаются произнесенными о Божьем народе в целом, но мы считаем, что это неверно. Во-первых, потому что большинство толкования не гармонирует с непосредственным контекстом. В последней главе мы обращали внимание на то, что в 11-м
стихе наш Господь изменяет местоимение «они», используемое в
стихах 1-10, на «вы». В 10-м стихе Христос говорит об общем принципе, что «блаженны изгнанные за правду», но в 11-м стихе Он
делает особое применение к Своим служителям: гонение является
обычным опытом Божьего народа, но это особый удел Его слуг.
Отчетливое подтверждение этого различия мы находим в 12-м стихе, где оскорбляемым Христовым служителям велено возрадоваться, потому что «так гнали и пророков, бывших прежде вас» – не
«святых», но официальных слуг Божьих.
Таким образом, «Вы – соль земли», очевидно, имеет отношение к тем, кто сегодня занимает такое же положение, какое занимали «пророки», бывшие прежде, а именно призванные Богом быть
Его глашатаями и толковать Его волю. Еще одно доказательство
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находится в том, что следует далее, где Христос, определив их «светом мира», добавил: «Не может укрыться город, стоящий на верху
горы» – прообраз, вполне уместный для служителей Христовых,
которые сделались зрелищем для мира. Наконец, сказанное в 15-м
стихе относится скорее к Божьим служителям, чем к их слушателям, так как свеча на подсвечнике снова говорит об официальном
положении, и что она «светит во всем доме», явно говорит об одном человеке, служащем многим.
Мэтью Генри начинает свои комментарии на эти стихи, обращая внимание на то, что «Христос не так давно призвал Своих
учеников и сказал им, что они будут “ловцами человеков” (4:19);
здесь Он дальше говорит о том, кем Он хочет сделать их – солью
земли и светом мира, чтобы они действительно могли стать теми,
кем Он хочет их сделать». Только в недавних поколениях, когда
дух социализма наполнил религию, этот отрывок был ошибочно
применен к христианам. Два символа, употребляемые здесь Христом, очень поразительны, а их порядок существен. Он уподобляет Своих служителей «соли», чтобы смирить их, так как соль дешевая, заурядная и незначительная; «свету» – чтобы вдохновить
их, так как свет освещает, он заметен и возвышен.
Отрывок, над которым мы будем сейчас размышлять, составляет вторую часть Нагорной Проповеди нашего Господа. В ней
Христос касается служения апостолов, а в нем (по мере каждого)
и всех Своих служителей. В Его обращении было четкое разграничение, но в то же самое время отчетливая связь между первым и
последним: только те, которых Господь называет «блаженными,
чьи характеры соответствуют сказанному Им в стихах 1-11, призваны Христом свидетельствовать о Нем публично». Служители
Божьи должны быть, прежде всего, испытаны Словом: как они
могут верно применить соль к сознанию других, если сами никогда
не ощущали ее воздействия? Поэтому целью этих стихов является
побудить Христовых слуг к усердию и верности в провозглашении
Божьей воли, как святым, так и грешникам.
Таким образом, первые две части этой Проповеди тесно связаны
между собой. Связь настоящего отрывка с предыдущем заключается
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в следующем: Христос объявил, что на земле есть группа людей, на
которых почивает Божественное благословение. Предвидя вопрос:
«Как они получают и сохраняют это блаженство посредством таких
качеств, данных Духом, которые делают их пригодными для подобного состояния?», Он отвечает, что проповедь Божьего Слова является
основным средством, производящим в сердце те качества, которым
обещано истинное счастье. Так как привести человека к подобному
состоянию является высокой и святой привилегией, Христос увещевает Своих служителей очень серьезно относиться к своему служению
по двум веским причинам, взятым из особенности их труда и предложенным на обсуждение посредством двух сравнений.
«Вы – соль земли» (стих 13). «Вы», то есть те, которых Я
избрал быть апостолами и отделил для дела служения. Вы – «соль»,
не буквально, но по сходству; не в отношении их личностей, а в
отношении их труда. Здесь они уподоблены «соли»: они должны
приспосабливать души к Богу, делая их приятными в сердце и в
жизни. Из этого символа служители и люди могут научиться выполнять надлежащие им обязанности. Служители должны распространять Слово, как Закон, так и Евангелие, таким образом, чтобы проявить свойства соли. Свойства соли, применяемой к сырому или свежему мясу, являются, прежде всего, следующими: вопервых, она будет разъедать и жечь; во-вторых, она делает мясо
приятным на вкус; в-третьих, она сохраняет мясо от гниения, вытягивая из него излишнюю влагу.
Соль является неизбежной необходимостью жизни. Это Божий
великий антисептик в сфере разложения. Она присутствует в камнях и почве, чтобы протекающая через них вода могла очищаться.
Это необходимый элемент крови, которая является жизнью для
нашего тела. Как же она тогда прекрасно подходит, как прообраз
Истины, посредством которой освящается душа, ибо как соль прекращает природное разложение, так Слово Божье препятствует
нравственному разложению. Поэтому этот прообраз дает каждому служителю Божьему отчетливое указание относительно того,
как он должен проповедовать. Поскольку только Слово является
той приятной солью, посредством которой души исправляются для
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Господа, то оно должно быть распространяемо чисто и искренно.
Если соль смешать с пылью и мусором, она теряет свою остроту и
силу, и если Слово смешать с легкомыслием или захватывающими
анекдотами, его сила будет потеряна.
Этот прообраз предупреждает служителя о том, что ему необходима твердость духа. Он должен применять «соль», а не сладкую конфету, – нечто, что нечестивец скорее выплюнет, чем с улыбкой проглотит, нечто, что скорее приведет к слезам на глазах, чем к
смеху на устах. Поэтому служитель не должен ожидать, что верная Слову проповедь будет принята или популярна. С радостью
принимать то, что ранит, противоречит природе тех, чья совесть
проколота. Христовы слуги должны быть готовы к раздражению и
противлению тому, что обнаруживает их порочность. Подобное недовольство и противодействие является свидетельством того, что
их служение – «соль», что оно ужалило самую порочность их слушателей. Вместо того, чтобы разочароваться и унывать, они должны стойко продолжать, стараясь все больше и больше приправлять
свою паству чистой солью Божьего Слова.
Слушатель также должен извлечь наставление из этого прообраза. В нем каждый может увидеть, кем он является по природе:
испорченным и развращенным, как безвкусное мясо и зловоние пред
Богом, — или для чего еще нужна соль? Как же это должно смирять и побуждать нас отложить всякую гордость и самодовольство. Снова, каждый должен научиться принимать слово обличения, посредством которого обнаруживаются его тайные грехи. Когда
наша совесть испытывается, мы должны с готовностью принимать
соль, так как спасению предшествует смирение. Слушатель должен проявить все усердие, чтобы быть приправленным этой небесной солью, чтобы помышления его сердца, слова его уст и поступки его жизни были угодны Богу (Кол. 4:6). Если мы занимаемся
служением Слова (устным или письменным) и не приправлены им,
то наш случай вдвойне печален (Суд. 9:45).
«Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она
уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание
людям» (стих 13). Это было сказано Христом, чтобы побудить
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Его слуг к усердию и верности в их служении. Непостоянство в
служении подобно безвкусной соли: неэффективное, бесполезное,
жалкое, предмет страшного проклятия. Это огромная опасность для
проповедников: угождать людям, отречься от требований ради приятной речи, ласкать слух своих слушателей новшествами. Такие проповедники становятся безвкусной солью, непригодными для своего служения, неспособными исправить души, чтобы они стали угодными Богу. Соль бесполезна, когда потеряет свое свойство и соленость. Таковыми становятся служители, когда из-за недостатка
молитвы и постоянного исследования они не возрастают в духовном познании, или когда, приняв лжеучение, они проповедуют заблуждение, или когда перестают открывать грех, или когда не практикуют то, о чем проповедуют.
Вся величина опасности, подстерегающей тех служителей, которые становятся неверными и бесполезными, отмечена здесь Христом в Его словах «чем сделаешь ее [т. е. соль – ср. Марка 9:50]
соленою». Те, которые перестают быть верными, очень редко, да и
то с огромной трудностью, восстанавливаются и возвращаются.
Прочитайте, что написано о лжепророках в Ветхом Завете и о лжеапостолах в Новом, и где вы найдете пример хотя бы одного покаяния? Тот же принцип можно проследить на примере почти всех
проповедников, оставивших протестантизм и перешедших в католицизм. Как же тогда близко к сердцу служители должны принимать следующее наставление: «О сем заботься, в сем пребывай,
дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение;
занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя» (1-е Тим. 4:15, 16); и снова: «Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви,
терпении, кротости» (1-е Тим. 6:11).
Бесполезность неверных служителей выражена в словах «она
уже ни к чему негодна»: как безвкусная соль становится непригодной для приправки мяса, так неверные служители бесполезны для
Бога и человека. На таковых звучит проклятие: «Выбросить ее вон
на попрание людям», то есть такие проповедники прокляты Господом и людьми. «За то и Я сделаю вас презренными и униженными
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перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей Моих, лицеприятствуете в делах закона» (Мал. 2:9) – таковой была участь,
уготованная отступившим священникам в прежние времена. Несомненно, Христос здесь косвенно говорил о книжниках и фарисеях Его времени, подтверждая их бесполезность и объявляя о неминуемой гибели иудаизма. Важность этого стиха выше всяких слов,
и он должен молитвенно отложиться в сердцах всех христианских
служителей.
«Вы – свет мира» (стих 14). Здесь Христос уподобляет Своих
служителей «свету» и делает это с целью побудить их проповедовать волю Божью. Он как бы говорит: «Ваше положение таково,
что ваши слова и дела открыты для человека, поэтому будьте осторожны, чтобы в них угодить Богу». В духовном смысле мир находится во тьме (2-е Петр. 1:19) и сидит в тени смертной (Матф. 4:16),
потому что в Адаме он отвернулся от Того, Кто есть Свет. Но служители Слова носят с собой Светильник Истины, и светом своего
служения они должны освещать человеческие души, находящиеся
во тьме. Через их проповедь должно открываться неведение, чтобы
их слушатели «обратились от тьмы к свету» (Деян. 26:18).
Этим прообразом Христос показывает, как необходимо пользоваться Словом: оно должно применяться к разуму и совести людей таким образом, чтобы они могли увидеть свои грехи и страшное бедствие, в котором они находятся, затем предоставляя им средство избавления от их несчастия, которое заключается в личности
и деле Господа Иисуса; а затем показать путь послушания во всех
добрых делах Богу и человекам, которых Он требует в жизни христианина. Проповедники могут демонстрировать прекрасные навыки гомилетики и говорить замечательные проповеди, но будет
истинно только то, что несет сердцу свет духовного познания и ведет душу к Богу. Итак, поскольку служители являются светом мира,
это возлагает обязанность на всех, кто их слушает, поднять шторы
плотского предубеждения и открыть окна своих душ, чтобы освещающее послание могло надлежащим образом войти в них.
«Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит
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всем в доме» (стихи 14, 15). Таково положение Божьих служителей в силу их звания. Христос назвал Своих слуг «светом мира»,
и, возможно, они могут быть склонны считать себя популярными,
поэтому Он объясняет им, что он этим подразумевал. Он сказал
это не для того, чтобы дать им прославляющее их звание, чтобы
перехвалить их, но чтобы ознакомить их с требованиями их служения: по причине их вышнего звания они будут публичным зрелищем – слушаемыми и изучаемыми людьми, – и поэтому это вдвойне обязывало их наблюдать за тем, чтобы их слова были угодны
Богу, а их хождение непорочно перед людьми, так как если своей
верностью они могли «обратить многих к правде», то неверность
повлечет души в вечную погибель.
Таким образом, Божьи служители должны научиться не удивляться, если они будут больше подвержены различным укорам и
оскорблениям мира, чем рядовые члены народа Божьего, и чем благочестивее их жизнь, тем безвкусней она будет для невозрожденных. Отсюда следует, что Божьи слуги не смогут, не согрешив при
этом, скрывать дары и таланты, которые Он даровал им, потому
что они подобны зажженным свечам, которые не ставятся под сосудом. Это можно сделать по-разному: отказавшись смириться и
говорить языком, понятным основной массе людей, отказавшись
провозглашать Истину Божью, смягчив ее, заигрывая с миром и
принимая его пути.
«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (стих 16). Словами «так да светит» определяется пасторское учение, которое, когда поддерживается добрым примером, открывает Его народу Божью волю и благодать. Видя, что благодаря своему званию вы очень
хорошо заметны в мире, внимательно наблюдайте за святостью вашей жизни и плодами ваших дел, чтобы Божий народ мог не только
слышать ваше учение, но также видел ваши добрые дела и был побуждаем поступать так же, принося этим славу и честь Господу.
Никогда нельзя разделять следующие две вещи: устное учение и святая жизнь в служителе должны всегда идти вместе. Тот, кто учит
писать, предоставит ученикам правила правописания, а затем оста58

вит им образец. Бог научит людей Своей воле двумя способами: посредством слышания и видения (ср. 1-е Тим. 4:12).
В отношении этой двойной ответственности, лежащей на каждом
служителе, его слушатели (или читатели) должны в свою очередь
помнить в своих молитвах умолять Бога о том, чтобы их пастора
могли быть вдохновлены свыше, чтобы проповедовать им устами
и жизнью. Поразительно вспомнить, как часто Павел просил церкви, которым он писал, молиться о нем и его служении (см. Рим.
15:30; 2-е Кор. 1:11; Ефес. 6:19). Поэтому, если первый из апостолов нуждался в том, чтобы за него молились, как же тогда
нуждаются простые служители Божьи! Для этого есть великая
причина, так как дьявол стоял по правую руку великого иерея Израиля, чтобы противодействовать ему (Зах. 3:1). Хотя он противодействует каждому христианину, но особенно он нацелен на служителя, чтобы привести его к падению, если не в учении, то в жизни.
«Чтобы они видели ваши добрые дела»: вашу искренность, верность, любовь, самопожертвование, стойкость, усердие, и т. д. «И
прославляли Отца вашего Небесного» – это главная, хотя и не вся,
цель добрых дел; второстепенно, они обогащают нас и приносят
пользу нашим ближним. В отношении Бога, во-первых, они служат
средством, благодаря которому мы свидетельствуем о нашем почтении, исполняя Его заповеди. Во-вторых, они служат как знаки нашей благодарности за все Его милости, духовные и преходящие, так
как благодарность должна выражаться жизнью так же, как и устами. В-третьих, они помогают нам быть Божьими последователями,
которым Он повелел быть святыми, потому что Он свят (1-е Петр.
1:16), и исполнять на деле долг любви к нашему ближнему. Это должно быть главной целью настоящих христиан, которые могут определить свои духовные дары и их плоды, поскольку только они смогут ими прославить Отца. Возможно, грядущий день откроет, что
вызвало так много искренней хвалы Богу, которую воздавали Его
дети в благодарность за верность, честность и услужливость Его слуг,
которые неустанно искали их блага.
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6
Христос и Закон
«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить
пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо
и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не
исполнится все» (Матф. 5:17, 18).

Явление Христа среди Израиля было неожиданным и удивительным. Первые тридцать лет Его жизни на земле были личными, и вне Своего непосредственного круга Он, по-видимому, привлекал мало внимания. Но это изменилось сразу, как только Он
появился на сцене общественного действия: все глаза были направлены на Него, и вожди народа были вынуждены заметить Его. Его
кротость и смирение сразу же отличили Его от тех, кто искал своей
славы. О Его чудесах исцеления скоро стали говорить повсюду.
Его призыв к покаянию и возвещение благовествования (Марка
1:15) заставляли людей интересоваться, каковым на самом деле был
план и характер Его миссии. Был ли Он революционером? Было
ли Его намерением свергнуть существующий порядок? Каким было
его отношение к Писаниям, а особенно к Закону Моисееву? Признавал ли Он их Божественную власть? Это были вопросы, занимавшие мысли людей и требовавшие ответов.
Проповедь Христа настолько отличалась от фарисейской и саддукейской проповеди (которая должна была бы основываться на
Ветхом Завете), что люди склонны были представить: в Его намерения входило свергнуть власть Божьего Слова и установить Свою
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власть. Так как Христос презирал «предание старцев», религиозные вожди решили, что Он является обманщиком, собиравшимся
разрушить основание благочестия. Так как Он делал намного больше ударения на великих нравственных принципах, чем на церемониальных обычаях, многие были готовы поверить, что Он отрекся
от всей левитской системы. Так как он был Глашатаем благодати и
милости, «другом мытарям и грешникам», люди стали думать, что
Он противодействовал Закону. Был утрачен баланс истины, и так
как Христос не вторил доминирующей теологии того времени, Его
считали еретиком. Христос отказался отождествить Себя с какойлибо сектой того времени, и так как Он не входил ни в одну из них,
людям было интересно, каким на самом деле было Его отношение
к Закону и пророкам.
На протяжении долгого времени в прошлом люди считали, что
Мессия, когда появится, введет радикальные изменения и полностью изменит устоявшийся религиозный порядок. Поэтому Христос уверяет здесь людей, что, будучи далеким от противодействия
Ветхозаветным Писаниям, Он пришел, чтобы исполнить их. Он
решительно опроверг мысли о какой-либо враждебности по отношению к Божьему Слову и продолжал утверждать его авторитет.
Стихи, которые мы сейчас начинаем рассматривать, являются началом третьей и самой длинной части Нагорной Проповеди: с 17го стиха и до конца 5-й главы Христос говорит о самом важном
вопросе, о Нравственном Законе, показывая его истинное значение, сильно извращенное иудейскими учителями. Прежде всего наш
Господь опроверг ложные представления, сложившиеся у людей о
Нем, посредством трех выразительных заявлений, силу которых
мы сейчас постараемся раскрыть.
«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков» (стих
17). Ветхозаветные писания были обобщены под заглавием «закон
и пророки» (Матф. 7:12; Лук. 16:16); таким образом, первым и
самым широким значением слов нашего Господа, является следующее: не думайте, что Моя миссия – отвергнуть власть Святого
Писания; но, наоборот, утвердить и укрепить ее. Это желание становится еще очевидней, когда мы исследуем следующие за этим
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стихи. Все Его служение представляет ясное доказательство того,
что Он сейчас утверждал. Христос чтил Святые Писания, руководствовался ими во всех Своих действиях и поставил Свою печать на их Божественном вдохновении. Нет более подлой клеветы,
чем обвинить Его в каком-либо противодействии или неуважении
к божественным истинам.
Далее, мы должны справедливо заметить, что Христос не говорит здесь «закон и пророков», но «закон или пророков», различие,
которое мы должны взвесить и понять, так как оно представляет
довольно-таки отличную концепцию. Закон и пророки не ассоциируются здесь так, будто они составляют одно целое, или будто дух
Закона обозначается другим словом. Нет, между этими двумя терминами стоит разделительный союз «или», и поэтому каждый из
них представляет особую идею, знакомую иудеям. Христос говорит
здесь о пророках не как о толкователях Закона, но как о тех, кто
предвозвестил Его личность, миссию и царство. Следовательно, Его
очевидным намерением было указать на то, что Ветхий Завет, во
всех его частях и элементах – этических и предикативных, – имел
непосредственное отношение к Нему и был исполнен в Нем.
Следует также заметить, что далее, на протяжении всей Проповеди, больше не говорится о пророках (особенно пусть обратят
на это внимание те, кто чрезмерно расположен к пророчеству!), и
что с 18-го стиха и далее Христос говорит о Законе. Прежде чем
продолжить, мы должны узнать, что именно здесь Христос определяет под «законом»? Не колеблясь, мы отвечаем: весь иудейский Закон, состоявший из трех частей: церемониальной, судебной
и нравственной. Церемониальный закон описывал правила и уставы, которые должны были соблюдаться при поклонении Богу; судебный закон описывал порядок правления иудейским народом и
наказания преступников: первый был предназначен только для иудеев; второй главным образом для них, но также касался и всех людей, поскольку стремился установить Нравственный Закон. Нравственный закон заключался в Десяти Заповедях.
Хотя весь иудейский Закон был заключен в выражении нашего
Господа «закон», тем не менее, совершенно очевидно, что Он глав62

ным образом ссылался на Нравственный Закон, так как последующие части Проповеди прямо и преимущественно относятся к нему.
Но мы должны добавить, что этот термин включал в себя типы
жертвоприношений, закон о жертвоприношении и особенно жертву за грех; так как вполне может возникнуть вопрос: если не существовало настоящего исполнения жертвенных символов, как же тогда насчет всех упоминаний в Пятикнижии Моисеевом относительно жертв умилостивления и всей системы жертвоприношений? Если
Христос не исполнил их, представив Богу сущность того, чего они
были только тенью, тогда это было бы неисполненным пророчеством или залогом, так как они явно указывали на Него. Поэтому
Христос пришел представить реальность того, залогом чего они
являлись.
«Не нарушить пришел Я, но исполнить» (стих 17). Теперь мы
должны внимательно исследовать, что наш Господь имел в виду
под словом «исполнить». Мы понимаем это так: будучи далеким
от того, чтобы отменить Нравственный Закон, Он пришел с твердым намерением исполнить все его святые требования, принести
Богу то, что закон справедливо требовал – возвеличить его полным повиновением ему в мысли, слове и деле; и, будучи далеким от
отвержения пророков, Он должен был исполнить их предсказания
о Нем, совершив то дело, которое они предвозвестили, что Он исполнит. Одним словом, мы считаем, что это утверждение Христа
является ясным выражением того, что Он пришел в этот мир с целью принести совершенную праведность, которая будет вменена
всем, кто поверит в Него. Но эта важная и славная истина отвергается сегодня теми, кто считает себя ортодоксальными христианами, и поэтому неверно истолковывают этот отрывок.
Не желая признать, что Христос Своим послушанием полностью исполнил Закон за Свой народ, определенная группа людей утверждает, что в этом отрывке слово «исполнить» означает «заполнить» или «наполнить». Они считают, что в оставшейся части этой
главы Христос частично отменяет и частично дополняет Нравственный Закон. Даже господин Грант (Mr. Grant) считает его «полным»
и в своих заметках говорит: «Чем был бы Ветхий Завет без Нового?
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Подобно пальцу, указывающему в пустоту». Так достаточно много
наших читателей более или менее подпадают под влияние этого заблуждения, мы считаем необходимым разоблачить подобную софистику и установить истинное значение слов Христа.
Пытаясь сделать это, нельзя поступить лучше, чем суммировать
аргументы, приведенные Джорджем Смитоном (George Smeaton).
Во-первых, «использованный здесь язык противоречит такому толкованию, которое предпочитает здесь слову исполнить слово «заполнить». Нельзя привести пример подобного использования глагола, примененного к закону или к выраженному требованию, содержащемуся в духе закона; таким образом, это слово используется только в значении «исполнить». Так сказано: «Любящий другого исполнил закон» (Рим. 13:8). Неизменное использование языка определяет смысл подобной фразы в том смысле, что
Христос подразумевал, что Он пришел не заполнить или дополнить Закон, но исполнить его, повинуясь или подчинившись ему».
Во-вторых, «заполнить» невозможно применить ко второму
предмету глагола. Христос не пришел, чтобы заполнить или дополнить пророков, но чтобы исполнить их предсказания. Где бы
здесь слово ни применялось к чему-либо пророческому, оно всегда
используется так, что может означать только «исполнить», и поэтому мы не должны отклоняться от его единственного значения.
В-третьих, 18-й стих следует считать дающим основание для утверждения, сделанного в 17-м стихе. Но какое можно было бы дать
основание, если толковать эти стихи так: «Я пришел, чтобы заполнить или дополнить Закон. Ибо истинно говорю вам: доколе не
прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из
закона, пока не исполнится все»?
К этим аргументам мы прибавим это убедительное и (для нас)
решающее размышление: слово «исполнить» было употреблено
Христом в полную противоположность слову «нарушить», что, несомненно, определяет его значение. Теперь, «нарушить» Закон не
означает лишить его смысла, но отменить, расторгнуть, объявить
его недействительным. Но «заполнить» или дополнить Закон не
представляет должного контраста со словом «нарушить» или сде64

лать его недействительным. Поэтому слово «исполнить» необходимо употреблять в его первоначальном и истинном смысле, в значении исполнить то, что они (Закон и пророки) требовали, воплотить их, осуществить то, что они требовали и о чем говорили. Просто избавить закон от ложного толкования иудеев и объяснить его
высшее значение было делом, которое могли совершить и апостолы, но ни одно простое существо не могло принести «правду вечную». Закон можно «исполнить» только полным послушанием.
Если взять слово «исполнить» в его самом широком значении,
тогда мы с радостью воспользуемся определением В. Перкинса (W.
Perkins). Во-первых, Христос исполнил Закон Своим учением: возвратив ему его истинное значение и применение и открыв верный
путь, на котором может быть исполнен Закон. Во-вторых, Он исполнил его в Своей личности: проявив абсолютное и постоянное послушание его заповедям и понеся его наказание, претерпев смерть на
кресте за Свой народ. В-третьих, Он исполнил его в человеках: в
избранных, вселив веру в их сердца, чтобы они могли держаться за
Христа, исполнившего Закон за них, и послав им Своего Духа, Который дает им любовь к Закону и побуждает их стремиться исполнять его; в нечестивцах, когда Он изливает на них проклятие Закона.
Беря весь стих в целом, мы можем понять, как между Законом
и Евангелием, которые в некотором отношении так отличаются друг
от друга, существует абсолютная гармония и согласие. Многие сегодня считают, что один является злейшим врагом второго. Нет.
Существует приятное согласие между Законом и Евангелием, так
как Христос пришел исполнить первый и является сутью второго,
и поэтому первый из Его апостолов говорит нам, что мы верою
«закон утверждаем» (Рим. 3:31), и что когда Моисей дал Закон
Израильскому народу, он принес жертвы и окропил их кровью книгу
и сам народ (Евр. 9:19, 20) – прообраз пролитой крови Христа и
свидетельство о полной гармонии между Законом и Евангелием.
Ни одна возрожденная душа не будет иметь никакого затруднения в постижении того благословенного согласия между Законом и Евангелием. Давайте кратко представим это так. Закон требовал абсолютного послушания и обрекал на смерть за малейшее
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его нарушение и не предлагает ни малейшего пути его исполнения в
нас. Но Евангелие направляет нас к Христу, Который, как Поручитель верующего, исполнил Закон за него, почему и сказано, что
«конец закона – Христос, к праведности всякого верующего»
(Рим. 10:4). И через Христа «оправдание закона исполнилось в
нас, живущих не по плоти, но по духу» (Рим. 8:4).
«Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни
одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (стих 18). Этими словами наш Господь выдвигает убедительный аргумент, чтобы снять с Себя ложное подозрение, что Он
пришел нарушить Закон, о чем ясно говорит первое «ибо» (следующее за Его словами, записанными в 17-м стихе). Его аргумент взят
из самой природы Законы, которая является непреложной. Поскольку Закон неизменен, то он должен быть исполнен – чтобы его Автор был защищен и прославлен; и так как падший человек был неспособен полностью исполнить его, необходимо было, чтобы Сам
Христос совершил и принес ту вечную правду, которую требует Бог.
Поэтому аргумент Христа можно изложить следующим образом.
Если Закон непоколебим и должен соблюдаться вечно, тогда Я не
мог придти, чтобы нарушить его. Так как Закон непреложен и вечен, следовательно, Он пришел не отменить его, но исполнить.
«Истинно говорю вам» было формой речи, которую Спаситель
использовал, когда Он официально утверждал какую-либо важную
истину, провозглашая ее от Своего имени. Этим Он свидетельствовал, что Он есть «Аминь», «свидетель верный и истинный», величайший Пророк, Божественный Наставник Своей Церкви, Которого мы должны слушаться во всем, ибо Он не лжет. Говоря: «Доколе не прейдет небо и земля» – самые неизменные объекты Его творения, – Христос подтверждает неизменность Закона, и чтобы придать этому большее ударение, Он обращается к мелким деталям алфавита древнееврейского языка, указывая на то, что ни малейшая
часть из Закона не прейдет – так как «иота» является самой маленькой буквой, а «черта» самым маленьким хвостиком буквы.
Церемониальный закон не был нарушен Христом, но реальность
теперь занимает место ее теней. Как и не был нарушен судебный
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закон; хотя он был отменен для нас, поскольку относился только к
евреям, тем не менее, поскольку он соответствует требованиям
гражданской справедливости и милости и служит для утверждения
уставов Нравственного Закона, он является постоянным. Здесь
мы можем увидеть богохульную непочтительность римских пап, которые в церковных «канонах» посмели расширить значение некоторых законов о родстве, записанных в 18-й главе Левитам. Тогда
как Нравственный Закон действует вечно, как правило послушания для каждого дитяти Божьего, что мы часто показывали на этих
страницах.
Давайте извлечем для себя из слов Христа о неизменности Закона, что, во-первых, Писания являются Божьим Словом, и поэтому на них может твердо положиться наше сердце. Христианин
подвержен многим сомнениям об истинности Божьих обетований
во времена испытаний и искушений, но всегда необходимо помнить
следующее: ни одна иота или черта не прейдет до тех пор, пока все
не исполнится. Во-вторых, что ни одна часть богодухновенного
Писания, тем менее какая-либо книга целиком, не может быть потеряна: ни человек, ни дьявол не могут нарушить ни одной его иоты.
В-третьих, эта непреложность Закона будет вечно противиться им.
В-четвертых, наложение Христом Своей печати на непоколебимости Закона указывает на его совершенство: мы нуждаемся в каждой его части, каждое предложение свидетельствует о Божественном авторстве, каждая заповедь призывает нас повиноваться с
любовью.
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7
Христос и Закон (продолжение)
«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить
пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо
и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не
исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и
научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто
сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо,
говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников
и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Матф. 5:17-20).

Мы осознаем тот факт, что данный отрывок – один из тех, которые представляют мало интереса для большинства людей, исповедующих себя христианами, в наш век деградации, и что, возможно, даже некоторым из наших читателей было бы приятней, если
бы мы поверхностно обобщили его значение, а не стремились привести подробное толкование его важного содержания. В наше время угождения и потакания себе намного больше приемлемы те стихи, которые содержат Божьи обетования, чем те, которые настаивают на нашем повиновении Божьим заповедям. Но этого не должно быть, ведь первое является такой же часть Божьего Слова,
как и второе, и точно так же необходимо нам. Если необходимо
какое-либо обоснование для нашего исследования, то достаточно
указать на то, что слова, которые мы будем изучать, принадлежат
Самому Христу, а Он всегда искал славы Божьей и блага для человеческих душ, не обращая внимания ни на похвалу, ни на критику Своих слушателей.
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Христианство может сохраняться здоровым там, где надлежащим образом сохраняется баланс между верным толкованием святого Закона Божьего и навязыванием его требований совести, а так
же посредством нежной проповеди благовествования и применения
его бальзама к больным сердцам. Где первое преобладает за счет исключения последнего, там воспитывается самодовольное фарисейство; а где провозглашение благовествования вытесняет требования
Закона, там зарождается антиномистский блуд. На протяжении последних ста лет христианский мир слышал проповеди в соотношении
пятьдесят о Евангелии к одной о Законе, и последствия этого ужасны и плачевны: легкомысленная и беспозвоночная религия, с небрежным и беззаботным хождением. Поэтому когда слуга Божий последовательно излагает какую-либо часть Писания и в ходе этого изучения подходит к отрывку о Законе, сегодня (более, чем когда-либо)
его долгом является остановиться и обратить особое внимание своих
слушателей или читателей на его требования.
Такой стих, который сейчас перед нами, действительно должен
исследовать сердце каждого из нас, а особенно тех, кто был призван
Господом для служения Ему. Говоря о его поверхностном значении,
Матфея 5:19 обращает внимание на глубокую важность послушания
Божественному повелению и очень серьезно предостерегает против
непослушания. Но именно здесь христианский мир делает самую
прискорбную ошибку, и главным образом за такое печальное состояние стоит винить проповедников. Выдающие себя за служителей
Христа не только сами нарушают заповеди, но и публично учат своих слушателей делать то же; и это не в отношении «наименьшей» из
Божественных заповедей, но по отношению к самым фундаментальным Божьим законам. Если эти строки привлекут внимание таковых людей, мы верим, что Богу будет угодно использовать эти слова, чтобы обличить их в чудовищности их греха.
Наш Господь собирался исправить различные извращения Закона, которые совершались иудеями в Его дни, и Он сделал вступление к тому, что Он должен был сказать, предупредив их не истолковывать Его намерения неверно, будто бы Он противился Закону Моисееву или пророкам, ни одно из этих писаний не имело
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никаких разногласий с Царством, которое Он пришел установить.
Будучи далеким от противления закону Моисееву, Он, самым торжественным образом, провозгласил Закон постоянным обязательством (стих 18), и Он настолько почитал его, что если один из
служителей в Его Царстве нарушил бы малейшую из Господних
заповедей и научил бы других не обращать на нее внимания, тот
человек в глазах Господа стал бы таким же малейшим, какой была
эта заповедь в его глазах (стих 19); тогда как исполняющие и прививающие Закон будут заслуживать Его высшей похвалы.
Наш отрывок начинается с 17-го стиха 5-й главы, где наш Господь в недвусмысленных выражениях открывает Свое отношение
к Божественному Закону. Были сформированы ложные представления относительно настоящей цели Его миссии, и те, кто относился к Нему враждебно, пытались заставить людей поверить, что Господь Иисус был революционером, желающим свергнуть само основание иудаизма. Поэтому в Своем первом официальном публичном обращении Христос сразу открыл лживость этой злой клеветы и объявил о Своем полном согласии с Божественным откровением на горе Синай. Между Ним и Моисеем не только не было
никакой вражды, но Он пришел на землю с твердым намерением
исполнить все, что требовалось исполнить во имя Бога. Будучи
далеким от намерения отменить святой Закон, Он воплотился, чтобы приобрести ту самую требуемую им праведность, осуществить
то, тенью чего были левитские постановления, и исполнить Мессианские предсказания израильских пророков.
«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не
нарушить пришел Я, но исполнить» (Матф. 5:17). Хорошо об этом
стихе сказал Беза (Beza): «Христос пришел не для того, чтобы
принести в мир новый путь праведности или спасения, но исполнить на деле то, тень чего отображал Закон: благодатью избавив
людей от клятвы Закона; и, кроме того, научить истинному послушанию, предписанному Законом, и запечатлеть в наших сердцах
силу послушания». О главном слове «исполнить» Мэтью Генри
очень уместно заметил: «Благовествование – это «время исправления» (Евр. 9:10) – не отмены Закона, но его корректирования
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[т.е. от фарисейских искажений, А.П.] и, в результате, его восстановление».
«Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни
одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (стих 18). Этими словами наш Господь подтвердил вечность
Закона, настаивая на том, что он никогда не будет отменен. Засыхает трава, и цвет ее опадает, но слово Господне пребывает вовек: Ветхий Завет так же, как и Новый, Закон так же, как и Евангелие.
Слова «истинно говорю вам» были торжественным заявлением Того,
Кто назван «Аминь», верного и истинного Свидетеля. Весь Закон
должен быть исполнен: не только его прообразы и пророчества, но
его заповеди и наказание: исполнен, во-первых, Поручителем, лично и в качестве искупления; во-вторых, исполнен евангельски, в Его
народе и Его народом; и, в-третьих, исполнен в осуждение нечестивых, которые вовеки будут испытывать его страшную клятву. Вместо того чтобы противиться Божьему закону, Христос пришел возвеличить и прославить его (Ис. 42:21); и вместо того чтобы противоречить ему в Своем учении, Он утверждал и укреплял его.
«Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит
так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто
сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном»
(стих 19). Это подтверждало сказанное Христом в стихах 17 и 18,
так как применяемый здесь Им язык открыто подразумевает постоянное и неизменное обязательство Закона на протяжении всего
времени Царства Небесного – настоящей христианской эры. Не
только это, но и слова Христа в этом стихе делают безошибочно
ясным бесценное достоинство, возложенное Им на Божьи заповеди, почитания которых Он будет строго требовать и взыскивать за
него со всех, кто учит во имя Его: Его осуждение падет на того, кто
умалит малейшее из требований Закона, и Его похвала будет покоиться на каждом, кто по Его примеру и учению почитает их.
«Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших», а именно
«иоту и черту» предыдущего стиха – наименьшую часть Закона.
Обратите особое внимание на слово, выделенное нами курсивом:
оно говорит о двух вещах. Во-первых, Христос здесь подчеркива71

ет то, что он так решительно утверждал в предыдущих стихах, и
настаивает на том, что вместо поощрения Своих последователей
пренебрегать Божественным Законом Он соблюдал его требования самым тщательным образом, так как Сам Царь осудит любого
из Его служителей, посмевшего выказать неуважение к малейшему из его требований. Во-вторых, Христос делает очевидный вывод из того, что Он уже сказал. Если Сам Господин пришел, чтобы
не нарушить Закон, но исполнить его, тогда из этого следует, что
Его слуги должны соблюдать заповеди и учить остальных делать
то же. Служители Христовы должны узнаваться по следующему
признаку: следованию примеру, который оставил Он.
Давайте обратим внимание, как слова, следующие после слова
«итак», подтверждают толкование слов «нарушить» и спорного,
но простого, «исполнить» в 17-м стихе. «Нарушить» пророков означает отвергнуть их значимость, отказаться признать их вдохновение, отменить их власть, чтобы они не оказывали никакого воздействия на народ Божий. Подобно, «нарушить» Закон означает
не просто преступить его, но также и отменить его: это такое нарушение, которое лишило бы его всей его ценности и силы настолько,
что он бы не был больше законом. По этой причине Господь добавил: «нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей». Порядок один и тот же в двух стихах: «нарушить... исполнить» (стих 17), «нарушит... научит так людей» (стих 19).
Давайте дальше посмотрим, как содержание этого стиха утверждает определение, данное нами «закону» в предыдущих стихах –
вопрос, на который существуют различные мнения среди толкователей. Мы отметили, что хотя из более поздних частей Нагорной
Проповеди Христос основным образом ссылался на Нравственный Закон, тем не менее, ввиду обстоятельств, при которых была
произнесена эта Проповедь, и принимая во внимание, что Христос ссылается на «иоту и черту» Закона, нельзя исключать его церемониальные и судебные аспекты. На протяжении всего отрывка
«Закон» необходимо понимать в его самом широком смысле, как
Закон Моисеев. Это явствует из упоминания нашим Господом «одной из заповедей сих малейших», так как мы не можем предста72

вить себе в этой связи Десять Заповедей; так как они все принадлежат к основному Закону Царства.
Мы не будем спорить, если кто-то возразит только что сказанному
и будет утверждать, что здесь говорится о «Законе», только как о
Десяти Заповедях. Действительно, можно отметить, что, поскольку
Божественный Декалог един, и поэтому все его заповеди обладают
равной властью, ни одна из его частей не является незначительной для
исполнения: в то же самое время, некоторые его части затрагивают
вопросы, которые, относительно, представляют большую важность,
чем остальные. Преступление против первой заповеди намного ужасней, чем против второй: произносить имя Господа напрасно более
страшный грех, чем украсть у другого человека. Также существуют
степени виновности в преступлении повелений второй заповеди: убить
является более тяжелым преступлением, чем произнести ложное свидетельство на своего ближнего. Тем не менее, не стоит забывать тот
важный факт, что «кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чемнибудь, тот становится виновным во всем» (Иак. 2:10).
Прежде чем продолжить, необходимо отметить, что рассматриваемый нами стих также подтверждает наше объяснение использования «вы» в стихах 13-16 – вопрос, оспариваемый многими из
наших современников. Когда, разбирая тот отрывок, мы обратили
внимание на изменение местоимения, которое сделал наш Господь
во второй части Своей Проповеди. С 3-го по 10-й стихи Спаситель использовал «их» и «они», но в стихах 11-16 Он применяет
«вы» и «вас». Мы утверждали, что эта вторая часть имеет особенное отношение к Христовым официальным слугам – новозаветным преемникам «пророков» (стих 12), так как они, по роду своего служения, являются солью земли и светом мира. Что Христос
продолжал иметь в виду ту же группу людей и обращался не к рядовым членам Своего народа, но к Своим официальным слугам,
явствует из Его слов «кто сотворит и научит».
«Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так
людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном». «Царство
Небесное» здесь, как и в большинстве случаев, относится к области вероисповедания. Оно шире, чем Церковь, которая есть тело
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Христа, так как только избранные являются его членами. «Царство Небесное» включает всех, кто утверждает, что владеет жезлом Христа, и поэтому в него входят лжецы и настоящие его члены, как явствует из притч нашего Господа: плевелы растут на одном поле с пшеницей, плохая рыба попадается в сети вместе с хорошей; но в конце будет отделение одних от других. Это сразу же
удаляет всякое затруднение, которое может возникнуть относительно того, имеет ли в нем место служитель, который учит других нарушать Божьи заповеди. Это Царство было возвещено предтечей
Христа (3:2) и было проповедано с тех пор (11:12).
Толкователями было представлено два различных объяснения
относительно значения слов «тот малейшим наречется в Царстве
Небесном». Первое, тот человек назовется «малейшим», потому
что он недостоин иметь какую-либо часть или наследие в Царстве
Христа и Бога: это отрицается словами Самого Господа. Второе и,
удивительно говорить, принятое лучшими писателями: этому человеку будет выказано так мало уважения его согражданами, что он
будет называем ими малейшим в царстве. Но в нашем стихе мы не
видим ничего, что указывало бы на суждение людей. Что касается
нас, то мы верим чему-то более важному, чем сказанное: неверный
служитель будет осужден «малейшим» Самим Царем. Не оглядывается ли наш стих назад на слова, «старец и знатный, – это голова; а пророк-лжеучитель есть хвост» (Ис. 9:15)? Это было осуждением Христа неверного слуги.
Наш настоящий стих не только осуждает диспенсационалистов
(отвергающих одну из величайших Божьих заповедей – постановление субботы), но объявляет Христово порицание другой группе
заблуждающихся. Немало кальвинистов противопоставляли Евангелие Закону, и вместо того, чтобы показать, что одно служит другому, они представляли их, как непримиримых врагов. Эти люди унизили Божественную благодать, так как они не смогли показать, что
благодать действует через праведность, и забрали у христианина правило его жизни. Они совершенно неверно понимают, в чем состоит
христианская свобода, отвергая, что верующий обязан ходить в послушании Декалогу. Не видя, что Римлянам 6:14 говорит о нашем
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оправдании, а не о нашем освящении, они отвергают Нравственный
Закон, уча, что мы ни в каком отношении не находимся под его властью. И, хотя эти люди очень высоко почитаются во многих церквах, перед Богом они являются «малейшими» и должны будут еще
ответить перед Ним за свои дела.
Антиномизм (отвержение Нравственного Закона как христианского правила жизни) является опасным и достойным порицания наравне с папскими индульгенциями. Если с одной стороны
мы должны остерегаться законничества (стремления исполнить
Закон, чтобы заслужить нечто доброе из рук Божьих), то с другой
стороны существует такая же опасность исключительно полагаться на евангельскую благодать, выпуская при этом из поля зрения
требуемую от нас святую жизнь. «Итак, давайте равно остерегаться антиномистского заблуждения и фарисейского самодовольства;
этих Сциллы и Харибды, фатальной скалы и водоворота: большинство людей, избегая первой, попадаются во второй, и мы нуждаемся в Господе Духе, чтобы Он направлял нас между ними. Но
ясное и полное толкование святого Божьего Закона и его библейское применение к сердцу и совести, формирует прочную защиту от
этих фатальных крайностей» (Т. Скотт).
«Кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Обратите внимание на порядок слов: «сотворит и научит».
Как Павел наставлял своего сына в вере: «Вникай в себя и в учение»
(1-е Тим. 4:16), Христос требует от Своих слуг чистой жизни и здравого учения. Христос очень сильно унижается и оскорбляется служителями, которые проповедуют одно, а живут по-другому. Если
наша жизнь не соответствует нашим проповедям, то намного лучше
было бы совсем перестать проповедовать. Кроме того, человек, жизнь
которого расходится с его словами, не будет иметь силы в проповеди: его слова никак не будут действовать на сердца его слушателей,
– как один человек сказал своему служителю: «Я не могу слушать
ваши слова, видя ваши дела». Наконец, служитель не может с чистой совестью и с радостью сердца учить людей их обязанностям, пока
сам не будет делать то, о чем проповедует.
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8
Христос и Закон (заключение)
«Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное»
(стих 20). Мы надеемся объяснить этот стих, отвечая на следующие
вопросы. Во-первых, кто такие книжники и фарисеи? Во-вторых, в
чем заключалась их праведность? В-третьих, какова природа той высшей праведности, которую Христос требует от Своих слуг? В-четвертых, как ее получить? В-пятых, как она проявляется? В-шестых, в чем
она превосходит праведность книжников и фарисеев? В-седьмых, что
имеется в виду под словами «вы не войдете в Царство Небесное»? Ввосьмых, как 20-й стих относится к контексту?
Прежде чем искать ответ на вышеприведенные вопросы, давайте отметим, какое потрясающее впечатление должно было произвести это изречение Христа на Его слушателей. Книжники были
самыми почитаемыми учителями Закона, а фарисеи имели репутацию самых образцовых примеров иудаизма; и самое серьезное утверждение нашего Господа о том, что праведность, которую они
имели, не давала им никакого права войти в Царство, которое Он
пришел установить, должно было показаться самым радикальным
и поразительным заявлением. На фарисеев смотрели, как на достигших вершины личного благочестия, и простой народ считал, что
подобные высоты духовности были вне их достижения. Люди думали, что от них ожидается достижение подобных высот. Среди
иудеев существовала пословица, что «Если два человека и попадут
на небо, то одним из них будет книжник, а другим фарисей».
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Во-первых, кто такие книжники и фарисеи? Слово «книжник»
является названием должности, и среди евреев существовало две
ее разновидности: гражданская и церковная. Первые были общественными нотариусами, регистрирующими государственные дела:
таковым был Шимшай (Ездр. 4:8). Последние занимались толкованием Писаний: таковым был Ездра (7:1, 5, 6). Именно о последних Христос говорил в этом Евангелии: см. 13:52; 23:2 – толкователях Закона Моисеева. Они были из колена Левиина. Слово
«фарисей» является названием секты, а не должности. Они отличались от книжников тем, что составили свод законов и церемониальных актов более строгих, чем этого требовал Закон Моисеев,
основывая их на преданиях отцов; и они очень высоко почитались
среди иудеев (см. Деяния 23:6; 26:5). Итак, книжники были учеными Закона; фарисеи – исповедующими его строжайшее исполнение.
Во-вторых, в чем заключалась их праведность, и где была ее
дефектность? Во-первых, праведность книжников и фарисеев была
только наружной, состоящей в соблюдении внешней стороны Закона. Они были строгими в воздержании от таких больших грехов
как прелюбодеяние, воровство, убийство и идолопоклонство; но они
не обращали внимания на скверные мысли, скупость, ненависть и
равнодушие к Богу; именно поэтому Христос сказал им: «Горе вам,
книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и
блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды», и
т. д. (Матф. 23:25, 27, 28). Во-вторых, их соблюдение Божьего
Закона было неполным: они делали большее ударение на его церемониальные предписания, чем на его нравственные требования;
именно поэтому Христос говорит им: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру» (Матф. 23:23). Втретьих, их действия основывались на неверных мотивах: своекорыстие, а не прославление Бога, было их главным мотивом. Они
были скоры на пост, молитву на углах улиц и показную раздачу
милостыни; но все это они делали, чтобы улучшить свою репутацию среди людей (Матф. 23:5-7).
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Книжники и фарисеи совсем не заботились о праведности души,
и чистоте сердца. В их религии мы видим наглядный пример того,
что является обычным убеждением людей по всему миру, а именно, что внешней религии будет достаточно, чтобы обеспечить вечное блаженство. Правда, многие отрицают это на словах, но доказывают это своими делами. Они приносят свои тела в дом молитвы, но не свои души; они поклоняются своими устами, но не «в
духе и истине». Они являются ярыми сторонниками крещения через погружение, но не думают о том, чтобы больше всего хранить
свое сердце (Притч. 4:23). Тысячи людей, исповедующих себя христианами, удерживаются от внешних актов насилия, в то же самое
время, не раздумывая, могут лишить своих ближних доброго имени, распространяя о них худую молву. Многие, кто не посмеет обворовать в открытую, искажают данные о своем имуществе и обманывают своих покупателей; и это говорит о том, что они больше
боятся нарушить человеческие законы, чем Божьи.
В-третьих, какова природа той высшей праведности, которую
Христос требует от Своих слуг? В Писании говорится о трех видах праведности. О врожденной праведности, которую имел Адам,
когда его создал Бог (Еккл. 7:29), и которой сегодня никто не обладает. О вмененной праведности (Рим. 4:6), которая является
нашим оправданием перед Богом. И о наделенной праведности
(Ефес. 4:24), когда Бог Дух делает нас новой тварью. Большинство авторов, писавших ранее, пришли к выводу, что в Матфея 5:20
Христос говорил о втором виде праведности, но мы убеждены, что
это не так. Верно то, что право грешника на небо может заключаться только в совершенной праведности Христа, вмененной ему
по вере, но также у него должна быть и внутренняя праведность,
которую он получает через возрождение и освящение.
Мы полностью согласны с тем, что сказал Дж. Ч. Филпот (J.C.
Philpot), комментируя Матфея 5:20: «Христос не имел в виду внешнюю праведность, которую Он приобрел за них Своим послушанием Закону, но внутреннюю праведность, производимую в них
Духом Святым. Таким образом, мы читаем о внутреннем, как и о
внешнем одеянии Церкви: «Вся слава дщери Царя внутри; одеж78

да ее шита золотом» (Пс. 44:14). Два вида праведности принадлежат царице: ее вмененная праведность является ее внешней одеждой, которая «шита золотом»; но наделенная праведность является
ее внутренним украшением, которое делает ее славной «внутри».
Эта внутренняя слава является новым человеком в сердце, со всеми его дарами и добрыми качествами». Если Церковь подобна своему Главе, то все так и есть, потому что Он был «без пятна» снаружи и «без порока» внутри.
Поскольку вокруг этого вопроса существует много споров, мы
должны потрудиться разъяснить его немного больше. Праведность,
которая приведет людей на небо, не является только вмененной праведностью, но вмененной праведностью, сопровождаемой наделенной праведностью. Оправдание и освящение никогда нельзя разделять друг от друга: где объявляется первое, там уже излито второе (в его фундаментальном аспекте). Одно затрагивает наше положение перед Богом, второе касается нашего внутреннего состояния. 8-я глава Римлянам является такой же важной и благословенной частью благовествования, как и 5-я глава Римлянам, и если
одно будет провозглашаться за счет умалчивания о втором, то святые Божьи понесут непоправимый урон. Несомненно, что только
праведность делает нас совершенными перед Богом, но евангельская праведность является доказательством этого, и как дерево узнается по его плодам, так и вмененная праведность узнается не
иначе, как по внутренней праведности с ее плодами в жизни.
Для настоящего автора самым простым и убедительным путем
определения природы той праведности, которой требует Христос от
всех, кто будет иметь часть в Его вечном Царстве, является то, что
подобная праведность противопоставляется праведности книжников
и фарисеев. Теперь, как мы уже отметили, недостатки последних заключались в трех вещах. Во-первых, их праведность была только внешней, но Бог требует, чтобы истина была в сердце: «Человек смотрит
на лице, а Господь смотрит на сердце» (1-я Цар. 16:7). Во-вторых,
их праведность была частичной, делая акцент на определенных частях Закона, которые соответствовали их вкусам, и полностью отвергая или отменяя другие его важные части. Праведность, которую
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требует Бог, является полным послушанием, что значит жить каждым словом, исходящим из Его уст. В-третьих, их праведность основывалась на ложных мотивах: вместо того, чтобы соблюдать Закон из желания угодить Богу и прославить Его, они соблюдали его,
только чтобы улучшить свою репутацию среди людей.
Итак, эта превосходящая праведность заключается в послушании Божественному Закону, которое будет угодно святому и милостивому Богу. Подобное послушание обязательно вызвано страхом
Божьим и любовью к Богу: то есть искренним благоговением перед
Его властью и постоянным желанием угодить Ему. Оно должно
включать в себя полное следование Божьей воле, без каких-либо
своих добавлений к ней. Оно должно обращать особое внимание на
«важнейшее в законе», а именно: суд, милость и веру. Оно должно
быть искренним, а не притворным послушанием, сыновним, а не рабским, бескорыстным, а не эгоистичным. Оно должно быть симметричным или полным, почитающим все Божьи заповеди. Подобное
послушание не будет кичиться или поощрять самодовольство, но будет
побуждать того, кто к нему стремится, в смирении ходить пред Господом, производя кротость и отвержение себя.
В-четвертых, как получить эту превосходящую праведность? Не
усилиями падшей твари, но действием Божественной благодати.
Послушание, описанное нами выше, может исходить только из сердца, примиренного с Богом, потому что «плотские помышления суть
вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут» (Рим. 8:7). Как учит нас 2-е Коринфянам 5:71, 18, то, что Бог
примиряет нас с Собой через Иисуса Христа, является непосредственным результатом того, что мы становимся новым творением во
Христе. Впервые мы становимся соучастниками этой праведности
при новом рождении, когда Духом дается новая природа, так что в
нас теперь присутствует новое начало, которое «находит удовольствие в законе Божием» (Рим. 7:22) и побуждает нас «служить»
ему (Рим. 7:25). Постепенно, эта внутренняя праведность возрастает, по мере того как мы «возрастаем в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа», используя определенные
Богом средства и учась получать силу от Господа. Совершенной эта
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внутренняя праведность станет только тогда, когда мы будем прославлены, когда мы будем наполнены всею полнотою Божьей.
В-пятых, как эта евангельская праведность проявляется? Поскольку эта внутренняя праведность исходит и состоит из святости, то она узнается по ее плодам. В жизни и характере ее обладателя происходит радикальное изменение, так что он теперь ненавидит и остерегается того, что раньше любил, а любит и стремится к
тому, что когда-то не любил. О ней свидетельствует настоящая ненависть ко греху и искренняя любовь к Богу. В верующем ее можно узнать по ощущаемой вражде между двумя природами. Обитающие в нем пороки постоянно враждуют против праведности, и он
часто не делает то хорошее, которое хочет и стремится сделать.
Эта вражда с плотью смиряет христианина, побуждает его печалиться о своих неудачах и признавать, что он негодный раб. Тем не
менее, он продолжает свои попытки умерщвлять ветхого человека
и оживлять нового. Еще одним доказательством присутствия праведности является то, что ее обладатель всегда глубоко признателен Богу за Его долготерпение и драгоценную кровь Христа.
В-шестых, в чем она «превосходит» праведность книжников и
фарисеев? Превосходство праведности христианина уже было подробно изложено, но можно еще отметить несколько моментов в этой
связи. Праведность христианина следует из любви и веры, тогда
как праведность книжников и фарисеев следовала из сердца лукавого и неверного. Праведность христианина является результатом
его соучастия в Божеском естестве (2-е Петр. 1:4), тогда как их
праведность была полностью человеческой. Недостатки праведности христианина покрываются безмерными заслугами Христа,
тогда как их праведность не оправдывает их перед Богом. Евангельская праведность – в соответствии с условиями Нового Завета – одобрена Богом, но законная праведность не находит поддержки в Синайском договоре, что она будет принята Всевышним.
Праведность христианина обеспечивает вход в небо, но праведность книжников и фарисеев затворяет его перед ними.
В-седьмых, что имеется в виду под словами «вы не войдете в
Царство Небесное», которые являются Господним вердиктом тем,
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кто не обладает подобной праведностью? Комментируя 19-й стих,
мы сказали, что выражение «Царство Небесное» имеет более широкий смысл, чем Церковь, которая есть тело Христа, а имеет отношение ко всей сфере вероисповедания – христианству; таким образом, включая в себя неверных так же, как и верных. Но мы были
достаточно предусмотрительны, чтобы сказать, что это определение имеет подобное значение в «большинстве случаев». Существует
одно или два исключения: например, «Истинно говорю вам, если
не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (18:3), где Царство Небесное является Царством славы. Так
и в нашем настоящем стихе: Христос говорил об истинной праведности, которая гарантирует вход в небеса.
В-восьмых, какое отношение имеет наш стих к контексту? Давайте вспомним, что на протяжении всего этого отрывка Господь
опровергает ложное представление, которое сложилось о Его миссии. Его отделение от религиозных вождей того времени, Его пренебрежение «преданиями старцев» и возвещение Им благодати в
синагоге Назарета (Лук. 4:16-22), склонило многих к мысли, что
Он противится Моисею. Действительно, Он пришел, чтобы дать
нечто новое, нечто намного превосходящее то, чем обладал Израиль, но, тем не менее, между христианством и иудаизмом не было
настоящего конфликта: хотя они и сильно отличаются во второстепенном, в фундаментальном они полностью согласны друг с другом. Увы, сегодня так мало воспринимается духовное единство между ними, более того, оно решительно отвергается большинством
современных «учителей Библии».
Во-первых, Христос открыто объявил, что Он не пришел нарушить Закон или пророков, но «исполнить» их (стих 17); мы уже
говорили о том, как Он должен был исполнить их. Во-вторых, он
подтвердил вечность и непреложность Закона (стих 18), утверждая, что ни одна его малейшая часть не прейдет, пока не исполнится все. В-третьих, Он настаивал на том, чтобы Его слуги сохраняли целостность Закона, как на деле, так и в проповеди (стих 19),
иначе они не получат похвалы от Него. В-четвертых, будучи далеким от противления Моисею, Он потребовал от Своих подчинен82

ных праведности, превосходящей праведность книжников и фарисеев. Чтобы в дальнейшем у Его слушателей не было ни малейшего повода сомневаться в отношении Христа к Божьему Закону.
Очень важно ясно понять замысел нашего Господа в 20-м стихе. Его целью не было перечислить условия, на которых люди могут обрести Божье благоволение, но Он описывал характер тех,
которые его уже имели. Несомненно, большинство людей из народа, собравшегося вокруг Него, предполагали – такова бедная человеческая природа, – что, присоединившись к Его делу, они обретут большую свободу угождать своим похотям. Поэтому для них
было настоящим потрясением узнать, что нравственность и духовность, определяющие истинных граждан Его Царства, будут носить характер намного возвышенней того, которому учили книжники и демонстрировали фарисеи: Он не будет считать человека
Своим подданным, до тех пор пока его праведность не превзойдет
их праведности. Таким образом, природа и требование Его Царства доказывали, что Он почитал и соблюдал Закон.
Что касается нашего текста, в его более широком контексте, то
мы можем отметить, что одним из главных намерений Христа на
протяжении всей Нагорной Проповеди было пробудить Своих слушателей, чтобы они ощутили глубокую нужду в том, что может
удовлетворить требования святого Бога. Фарисейство процветало
по причине незнания Закона, так как они исполняли его внешнюю
букву, и поэтому Христос намеревался здесь пробудить совесть,
открыв его истинное значение и требования. Можно увидеть, что
эта Проповедь снова и снова возвращается к главной мысли: к
мысли о том, чтобы пробудить людей, чтобы они ощутили свое бедствие, и направить их к праведности Божьей. Эта цель может быть
достигнута только посредством духовного применения Закона и
исполнения его непоколебимых требований, – только так они могут быть готовы понять и принять Евангелие.
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Закон и убийство
«Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит
суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно,
подлежит суду; кто же скажет брату своему: “рака”, подлежит синедриону; а кто скажет: “безумный”, подлежит геенне огненной. Итак, если ты
принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет
что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди
прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.
Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы
соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли
бы тебя в темницу; истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не
отдашь до последнего кодранта» (Матф. 5:21-26).

Проповедь, произнесенная нашим Господом по этому случаю, полностью соответствует новой эре, которую она отмечала в истории
Божьих диспенсаций. Откровение с Синая, произнесенное Богом
как Искупителем Израиля, несомненно, было провозглашением закона. Его непосредственной и основной целью было возвысить требования Божественной праведности, и противостать, с подавляющей и решительной силой, порочным наклонностям человеческой природы. С другой стороны, Нагорная Проповедь начинается с благословения. Она открывается целым рядом блаженств, изливая благословение за благословением, как из полного источника милосердия,
и стремясь, с многообразным и обильным проявлением благости, не
оставить не восполненной ни одной глубокой нужды и желания людей. В то же самое время, здесь, как и в другом, различие между
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Новым и Ветхим Заветом всего лишь относительное, а не абсолютное. В обоих Заветах присутствуют одинаковые фундаментальные
элементы, но они по-разному приспособлены, чтобы в точности соответствовать целям, для которых они предназначены, и времени, к
которому они, соответственно, принадлежат.
«В основании откровения закона была благодать, узнаваемая в словах, предшествующих Десяти Заповедям, и обетования благодати в
благословении также перемешивались со строгими запретами и предписаниями, в которых они заключались. Точно так же и в Нагорной
Проповеди, которая, отдавая благодати предпочтение и преимущество,
далеко не исключает более строгий аспект Божьего характера и формы правления. Действительно, как только благодать излилась в следующих одна за другой заповедях блаженства, появляются строгие
требования праведности и Закона – того самого Закона, который был
провозглашен при Синае, – и этот Закон объяснен и применен таким
образом, чтобы полностью подчинить своей власти намерения сердца
и всю жизнедеятельность и через отношение людей к нему определить
их место и участь в Царстве Мессии» (P. Fairbairn).
Именно эти «строгие требования праведности» мы и будем сейчас рассматривать. Связующее звено мы находим в 17-м стихе,
хотя и в предыдущих стихах наш Господь определял направление
того, что должно было последовать, уподобив служение Своих слуг
природе и свойству «соли». Стихи 17-20 содержат предисловие
того, что должно было последовать до конца 5-й главы. Утверждая, что Он пришел «исполнить» Закон, Христос, во-первых, имел
в виду, что Его миссия, как верного Божьего Свидетеля и Учителя
Своей Церкви, заключалась в истолковании Закона в его нравственности и духовности и в том, чтобы избавить его от извращения лжеучителями того времени. Во-вторых, Он должен был явить
на примере Своей жизни его праведность, проявив личное, совершенное и постоянное послушание ему в мыслях и делах. В-третьих, понести его наказание за Свой народ.
Чтобы понять проповедь, нет ничего более важного, чем ясное
понимание ее цели и намерения. Если это не будет отчетливо усвоено, тогда самые простые слова могут показаться неясными, самые
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убедительные доводы неудовлетворительными и самые уместные
иллюстрации неуместными. Большинство непонимания мест Писания, которое есть у многих людей, должно приписываться этому принципу. Они полностью не понимают цели богодухновенного автора,
следовательно, они не могут понять его аргументов и истинного значения. Значительное непонимание существует и по отношению к тем
частям Проповеди нашего Господа, которые мы собираемся рассмотреть, вследствие заблуждения относительно их цели или намерения.
Тем не менее, для этого нет извинения, при тщательном взвешивании стихов 17-20, цель следующих стихов очевидна.
Слова Христа, записанные в 17-м стихе, делают очевидным,
что Он не пришел в мир, чтобы противиться Божьему Закону или
отменить его, так же как и исключают всякую возможность того,
что Его замыслом было заменить существующий Закон новым.
Поэтому не удивительно, что мистер Дарби (Darby) в «Синопсисе» («Synopsis»), кратко изложив содержание Нагорной проповеди, прилагает сноску к стихам 17-48, в которой говорит: «Здесь
противопоставляются требования Закона тому, что требовал
Христос», что фактически означает выставить Сына в качестве
противника Отца! В 20-м стихе Господь Иисус объявляет общий
принцип, а с 21-го стиха и далее Он иллюстрирует, посредством
различных примеров, как и в чем праведность граждан Его царства превосходила праведность книжников и фарисеев.
Должно быть очевидным, что различия, которые Христос отмечает между тем, что было сказано древними по определенным
аспектам нравственного и религиозного долга, и тем, что утверждает Он, относятся не к подлинному и фактическому учению Закона и пророков, но скорее к ошибочным выводам, извлеченным
оттуда, и основанным на них ложным понятиям, которые существовали, когда Он был на земле. Было бы богохульством представить, что Христос был настолько непоследователен, чтобы противоречить Самому Себе. После того как Он заявил о Своем полном согласии с Законом и пророками и о Своем исполнении их, мы
ни на одни миг не можем себе представить, что Он сразу же после
этого стал бы противиться им. Это необходимо уяснить для себя
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вначале, если мы хотим, чтобы наши сердца были готовы взвесить
остальное.
«Книжники и фарисеи того времени полностью извратили порядок вещей. Их похоть и самодовольство привели к тому, что они
поставили соблюдение церемониальных предписаний на самое высокое место и отбросили на задний план требования Десяти Заповедей, таким образом, считая приложение к завету более важным,
чем его основание и фундамент» (P. Fairbairn). Поэтому когда наш
Господь хотел открыть всю недостаточность и лживость «праведности книжников и фарисеев», Он обратился к свидетельству, высеченному на двух скрижалях, и вполне естественно, но не исключительно, к заповедям второй скрижали, потому что Ему предстояло более всего обращаться к лицемерам, чьи недостатки будут очень
быстро обнаружены при обращении к заповедям второй скрижали
(ср. Матф. 19:16; Лук. 10:25 и 18:18).
Первой заповедью, которую упоминает в этом случае Христос, была
шестая из Десяти Заповедей: «Не убивай». Из этих слов фарисеи
поняли только то, что они запрещали сам акт убийства; но Господь
утверждал, что эта заповедь, в ее истинном значении, запрещала не
только публичный поступок, но и ведущие к нему нечестивые помыслы ума и сердца, такие как несправедливый гнев, оскорбления и непристойный язык. Подобное толкование не должно нуждаться в аргументах. Духовный ум сделает верный вывод из подобного закона: если
Тот, Который возлюбил истину в сердце (Пс. 51), осуждает убийство,
тогда очевидно, что мы должны воздерживаться от всего, что может
привести к подобной кульминации нечестия; и поэтому можно сказать, что «Не убивай» на самом деле означает «Не ненавидь».
«Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет,
подлежит суду» (Матф. 5:21). Что или вернее кого имеет в виду
наш Господь, когда говорит «древним»? Конечно же, не Моисея и
не Своего Отца, так как слово стоит во множественном числе. Тогда кого? Отвечая на этот вопрос, позвольте нам также показать, в
чем заключалась особая необходимость того, чтобы Христос здесь
объяснял и толковал Закон. К несчастью для народа, у книжников
и фарисеев была прекрасная возможность извратить Божий За87

кон, поскольку простолюдины не могли читать Писания на своем
родном языке. Когда иудеи вернулись из Вавилонского пленения,
они почти совершенно забыли родной язык, и поэтому не могли
читать на древнееврейском языке.
Вполне очевидно, что знающие язык были обязаны дать народу
понятный и простой перевод Божьего Слова на халдейский или арамейский. Но гордые и эгоистичные раввины заботились не о Божьей
славе и благе народа, но о возвышении своего авторитета. Поэтому
вместо того, чтобы подготовить перевод, который могло бы читать
большинство народа, они обычно читали вслух в синагогах свободный
перевод священного текста (более простой, чем оригинал), смешанный с их объясняющими ремарками. Это древнее изложение Закона с
комментариями раввинов и повторяли книжники и фарисеи, и здесь
именно это подразумевается Господом под словом «древним».
Божья заповедь «Не убивай» имела самое широкое духовное значение, запрещая всякую ненависть к людям. Но книжники и фарисеи
ограничили ее до простого акта убийства, как внешнего преступления,
что становится понятным из следующего стиха, где об убийстве говорится как о преступлении, рассматриваемом в земном суде. Таким образом, они были виновны в ограничении масштаба Божьей заповеди:
связав ее с земным судом, они внушили своим слушателям, что греховны только внешние дела. А также они удалили всякий страх перед
грядущим судом, когда Бог обнажит не только внешние дела людей,
но и их сокровенные мысли, и вину за желание и намерение убийства
приравняет к вине за убийство человека.
Прежде чем продолжать, давайте отметим три детали. Во-первых,
как удивительно повторяется история! Если религиозные вожди Израиля отказывались перевести Писания на язык, на котором говорил
весь народ со времени выхода из Вавилонского плена, удерживая их в
неведении о чистом Божьем Слове, намереваясь удержать все в своих
руках и возвысить свой порядок; точно так же и папство (после опустошительного преследования ранней Церкви римскими императорами) отказалось сделать точный перевод Писания (вместо этого используя ложный перевод Вульгаты), извратив его копии добавлениями, ограничениями и изменениями к Божественному откровению;
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нынешние прелаты и священники повторяют то, что было сказано их
«древними» предшественниками.
Во-вторых, как бесполезна подобная древность! Так же, как существует определенный класс людей, которые делают идолом все современное и презирают старое, так есть и люди, которые крепко привязаны к древности и благоговеют перед древними обычаями. Но древность не является безошибочным показателем истинности учения, так
как подобное толкование шестой заповеди существовало среди иудеев
на протяжении столетий, но Христос, великий Учитель Церкви, отверг его как ложное, и поэтому аргумент, который используют паписты для утверждения некоторых из своих догматов и правил, взятых из
древности, не является основательным. Равно как и тщетны воззвания протестантов к реформаторам и пуританам, если они не смогут
показать, что их учение основывается на «Так говорит Господь».
В-третьих, как мы должны быть благодарны, что имеем чистое
Слово Божье, достоверно переведенное на наш родной язык! К толпам, собиравшимся вокруг Него, Христос говорил: «Вы слышали,
что сказано древним»; но нам Он может сказать: «Вы можете прочитать, что сказано Богом». Это чудесная и бесценная привилегия, приобретенная кровью многих наших предков, что святые Писания доступны не только эрудированным и аббатам монастыря. Они
доступны невеждам и бедным на простом языке. Но такая привилегия, мой руководитель, несет с собой серьезную ответственность. Как
мы используем это драгоценное сокровище? Исследуем ли мы их
ежедневно, как это делали благомысленные верийцы (Деян. 17:11)?
Питаем ли мы ими наши души? Руководствуется ли наша жизнь их
учением? Если нет, у нашего порога лежит двойная вина.
«А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: “рака”, подлежит синедриону; а кто скажет: “безумный”, подлежит геенне огненной» (стих 22). Из 5-й главы Матфея это далеко не самый легкий
стих для толкования, и комментаторы разнятся в объяснении его деталей; тем не менее, его общее значение достаточно ясно. Со Своим царственным и властным «Я говорю вам» Господь Иисус Христос сразу
же отметает весь абсурд книжников и открывает Закон Божий во всем
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его величии и святости, объявляя истинное значение шестой заповеди.
Независимо от того, чему вас учили книжники и фарисеи – то ли от
себя, то ли от имени древних, – это было только притуплением остроты Божьего повеления. Я, воплощенный Сын Божий, ищущий славы
Отца и блага человеческим душам, возвещаю вам, что существует три
степени ненависти, кроме самого деяния убийства, которые подвергают человека Божьему суду, как нарушителя шестой заповеди.
Во-первых, «Всякий, гневающийся на брата своего напрасно»;
«брата» – это одного иудея на другого; для нас – на брата христианина; но в широком смысле – на людей, так как мы все братья по
созданию. Христос здесь осуждает не просто гнев, но неоправданный и неумеренный гнев. Существует святой гнев, как явствует из
примера Христа (Марка 3:5) и апостольского повеления «Гневаясь, не согрешайте» (Ефес. 4:26). Вы можете спросить: как же
нам различать праведный гнев от противозаконного? Первый исходит из любви или праведности, направлен на благо того, на кого
он изливается, и ищет славы Божьей, тогда как нечестивый гнев
исходит из гордости и желания навредить тому, на кого он направлен. Гнев законен только тогда, когда он возгорается против греха,
и это приравнивается к ревности по Божественной чести.
Своим первым выделением несправедливого гнева, при толковании шестой заповеди, Христос учит нас общему принципу, что когда
Бог запрещает один грех, Он одновременно запрещает все подобные
грехи, со всеми вызывающими их причинами; и в особенности Он говорит о той особой вспышке гнева, в результате которой происходит
большинство убийств. Поэтому поскольку несправедливый и неумеренный гнев является нарушением Десяти Заповедей, заслуживающим Божьего наказания, как усердно и прилежно мы должны наблюдать, чтобы в нас не проявилось это чувство, ища благодати, чтобы
пресечь его в корне. Теперь, для того чтобы покорить эту похоть, положите на сердце эту заповедь, которая запрещает опрометчивый гнев,
и часто вспоминайте Божье терпение и милость к нам каждый день,
чтобы быть в единомыслии с нашими братьями (Ефес. 4:31, 32).
Во-вторых, здесь осуждается тот, «кто скажет брату своему:
“рака”», что буквально означает «пустоголовый». Здесь запрещается
90

высмеивание кого-либо, возникающее из-за неумения сдерживать себя,
что ведет к презрительным насмешкам. Любой оскорбительный язык
запрещен шестой заповедью, всякое выражение злобы, исходящее из
сердца, потому что, как верно отметил Мэтью Генри, «всякое злословие и порицание является “ядом аспида под устами их” (Пс. 139:4) и
убивает незаметно и медленно». Дух Божий говорит о насмешках
Измаила над Исааком, как о гонении (Гал. 4:29), и подобное можно
сказать о всяком злословии. Более того, запрет в этом стихе распространяется и на жесты нашего тела: усмешку, кивание головой (Матф.
27:29). Поэтому мы должны контролировать каждый наш жест, каждый взгляд, как и всякое несдержанное слово.
Третьей степенью убийства, о которой упоминает Христос, является осуждающее оскорбление или когда мы называем брата «безумным». Как явствует из Луки 24:25, 1-го Коринфянам 15:36,
само использование этого слова не делает нас виновными в этом
преступлении. Благожелательное намерение помочь людям осознать свое заблуждение является хорошим делом, но оскорблять их
из чувства неконтролируемого гнева – это зло. На еврейском языке слово «безумный» означало противление Богу, отступничество,
поэтому тот, кто использовал его, без основания позволял себе выносить судебный приговор, посылая своего брата в ад. Именно это
слово Моисей использовал (во множественном числе) в книге Чисел 20:10, за что он не вошел в Ханаан. Следует отметить, что
Господь нигде не называет Свой народ «непокорным», хотя в нескольких случаях Он обвиняет их в непокорности.
Остается сказать еще об одном. В различных степенях наказания, о которых говорил Христос, Он ссылался на различные судебные инстанции, известные среди иудеев, но, в конце концов,
Божественный суд произойдет над теми, кто виновен в грехах, которые Он здесь осудил. И позвольте в заключение сказать, что
нет никакого способа избежать Божьего проклятия за эти грехи,
кроме как смириться перед Богом, в раскаянии признав жестокость
наших сердец и ее проявление в жестах и словах, прося у Него прощения через искупительную кровь Христа.
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Закон и убийство (заключение)
«Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар
твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (стихи 23, 24). Христос
здесь делает практический вывод из всего, что было сказано в предыдущих стихах, в которых он настаивает на обязанности христианина сохранять любовь и мир между братьями. Во-первых, он раскрывает ложное толкование шестой заповеди, данное древними раввинами и увековеченное книжниками и фарисеями (стих 21). Вовторых, он открывает ее истинное значение (стих 22). И, в-третьих, Он провозглашает определенные правила гармонии между теми,
у кого есть разногласия. Если скрытое чувство злости, а еще более
презрительный или оскорбительный укор являются перед Богом
нарушением Его Закона, и Он не примет поклонение виновных в
этом преступлении, то мы должны, не задерживаясь, удалить всякий корень горечи, который производит такой смертоносный плод.
Наш Господь здесь говорит на языке того времени, но утверждаемые Им принципы в равной степени применимы и к христианским обрядам, особенно к Вечере Господней: сохранение праведности и дружелюбия друг с другом является обязательным для общения с трижды святым Богом. «Учением книжников и практикой
фарисеев, было то, что если гнев, ненависть и их выражение, не
доходят до проявления жестокости, то они принадлежали к незначительным грехам; и что Бог не будет строго судить за них, если
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люди будут регулярно приносить свои жертвы и соблюдать внешние религиозные обряды. Вопреки этому Господь учит, что, в соответствии с праведностью Его Царства, непокорность закону справедливости и любви сделает все внешние религиозные обряды неприемлемыми перед Богом» (J. Brown).
Под Моисеевым Законом Господу приносились различные дары
и жертвы, некоторые из них были обязательными, другие нет –
приношения «по усердию». Вообще говоря, те дары были двух видов, дары умилостивления и благодарственные дары: первые для
обретения Божьего прощения, вторые для выражения благодарности. Христос говорит здесь только о последних. Но под этим Он
подразумевает все способы истинного внешнего поклонения, как
подзаконные, так и евангельские. Господь Иисус еще не принес
Себя в великую жертву Богу, и поэтому Он выражал Свой урок,
используя определения церемониального закона; но у нас нет никакой трудности в толковании Его слов. Он как бы говорил: «Если
вы приходите поклониться Богу либо в молитве, слушании Его слова, принесении жертв хвалы, либо отмечая Вечерю Господню, вы
должны жить в мире с братьями, или ваше поклонение будет отвергнуто».
Действительно, очень важно подумать над принципом, который
здесь утверждает наш Господь. Как лукаво человеческое сердце, и
сколько людей обманывают себя в этом. Но мы не сможем обмануть
Того, перед Которым все обнажено и открыто. Иудеи древности были
виновны в этом же. «К чему Мне множество жертв ваших? говорит
Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного
скота, и крови тельцов... И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не
слышу» (Ис. 1:11, 15). Почему? «Ваши руки полны крови». Когда
они жестоко притесняли своих братьев, предлагаемое ими поклонение Богу было мерзостью перед Ним. Поэтому мы снова, в Исаии
58:5, 6, находим, что Иегова отвергает религиозный пост Израильского народа, потому что они пренебрегали теми милостивыми деяниями, которых Он требовал от них, а вместо этого они были виновны в жестоком обращении со своими братьями.
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Господь обвинял народ в тех же грехах и во дни Иеремии: «Как!
вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи... и
потом приходите и становитесь пред лицем Моим в доме сем, над
которым наречено имя Мое?» (7:9, 10). Можно привести в пример и другие отрывки, но если мы должным образом слагаем их в
сердце, то достаточно и этих. Из них мы можем научиться, что
какое-либо внешнее служение Богу неугодно Ему, если оно будет
отделено от непритворной любви к братьям. Чтобы угодно служить Богу, мы должны исполнять не только то, что говорит первая
часть Закона, но и то, что гласит вторая. Не заблуждайся, мой
читатель, Святой Бог ненавидит всякое проявление благочестия от
тех, кто не старается жить в мире со своими братьями.
«Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар
твой пред жертвенником» (стихи 23, 24). Слова «брат твой имеет
что-нибудь против тебя» означают: «Если ты причинил ему какой-либо вред», или у него есть причина (то ли настоящая, то ли
воображаемая) жаловаться на тебя. Если ты в чем-то обращался с
ним не по-братски, если он знает, что ты поступил несправедливо,
ты должен сразу же постараться исправить эту несправедливость,
чего бы это ни стоило твоей гордости или интересам. Возможно,
что ты виновен в том, от чего некоторые бы с легкостью отмахнулись, назвав это «всего лишь вспышкой гнева», о которой ты после
сожалел; тем не менее, мир был нарушен, и Бог требует от тебя
сделать все, что в твоих силах, чтобы восстановить отношения.
Разве неисполнение этого правила не объясняет, почему прошения многих, принадлежащих к народу Божьему, остаются без
ответа? Сколько людей наивно полагают, что если они регулярно
посещают дом молитвы и сохраняют в нем благочестивые манеры,
то их прошения будут исполнены даже в том случае, если они будут находиться в ссоре с некоторыми из братьев. Нет; слова Псалмопевца слишком ясны, чтобы их неправильно понять. «Если бы я
видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь»
(Пс. 65:18). Прежде чем преклонить колени в молитве, давайте
вспомним, что мы собираемся приблизиться к Богу, Который та94

кой же Отец оскорбленного брата, как и наш Отец, и что Он не
может принять нас, пока мы будем бросать камни преткновения на
пути другого. Бог не примет никакое поклонение или служение до
тех пор, пока мы будем находиться под влиянием злого духа.
«Оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим». Это значит, что должно быть искреннее и
выражающее раскаяние осознание нанесенной обиды и должное
возмещение за содеянное, чтобы мы со всем усердием и старанием
искали прощения у обиженного. «В подобном случае человек, вместо принесения своего дара, должен немедленно пойти к своему
брату и примириться с ним; удалив всякую злобу, он должен возместить за нанесенный своему брату ущерб. Если он лишил его
собственности, он должен вернуть ее; если он оклеветал его, он
должен сделать все, что в его силах, чтобы нейтрализовать результат своей клеветы и выразить свое сожаление за подобный не братский поступок с его стороны. Таким образом, он, вполне вероятно,
сможет примириться со своим братом, то есть снова обрести расположение своего брата» (J. Brown).
Может возникнуть вопрос: что можно сделать в ситуации, когда тот, кого я обидел, недостижим для меня, возможно, переехал
на большое расстояние? Ответ: необходимо приложить все усилия, чтобы достать его или ее адрес и затем написать, что вы признаете свою вину и сожалеете о содеянном, и сделать это так, будто вы разговариваете с ними лицом к лицу. Но предположим, что
вы не можете узнать их адреса? Тогда, в этом случае вам препятствует Божественное провидение, и Бог примет желание за дело,
при условии, что вы сделали все от вас зависящее, чтобы исправить свою ошибку, и в смирении исповедали ее перед Богом и искали Божьего прощения.
Необходимо отметить, что в этом правиле относительно оскорбленного брата, Господь открывает третий путь толкования Божьих заповедей. Во-первых, Он показал, что, запрещая какой-либо
грех в заповеди, Бог запрещает все подобные ему грехи, со всеми
вызывающими их причинами (стих 22). Во-вторых, что за нарушение любой заповеди существует соответствующее проклятие,
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будь оно отдельно выражено или нет (стих 22). И теперь, в-третьих, что там, где запрещено какое-либо зло, противоположная ему
добродетель заповедуется; и наоборот, где повелевается какая-либо
добродетель, противоположное ей зло запрещается. В этом Божьи
законы свидетельствуют о своем превосходстве над человеческими, так как человеческий закон удовлетворяется воздержанием от
запрещенного преступления, если и противоположная ему добродетель не будет практиковаться; при условии, что мы удерживаемся от убийства, не имеет значения, любим ли мы брата или нет. Но
Бог требует не только удерживаться от зла, но также проявлять
добрые качества.
Еще один общий принцип предстает перед нами в исследуемых
стихах. Принцип, который имеет определенную важность в верном толковании многих отрывков Нового Завета, а именно, что
«примириться» с кем-то означает не столько питать добрые чувства к тому, кого мы обидели, как снова обрести его расположение.
Это проливает свет на следующие слова: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более,
примирившись, спасемся жизнью Его» (Рим. 5:10), в которых,
прежде всего, говорится об умилостивлении Бога Искупителем и
обретении для нас Его благословения, – то же самое верно и о
Ефесянам 2:16 и Колоссянам 1:21. Подобно «примиритесь с Богом» (2-е Кор. 5:20) означает не только бросить свое оружие, которым вы сражались против Него, но, главным образом, обрести
Его благоволение.
Еще одним важным принципом, о котором говорит Христос в
нашем отрывке, является то, что существует три степени важности
в некоторых обязанностях поклонения Богу, они не все равные, но
одни необходимы больше, а другие меньше. Высшая степень святого поклонения установлена в первой заповеди: любить, бояться,
радоваться в Боге, больше всего уповая на Него и Его обетования.
Вторая степень – любить наших ближних, как самих себя, живя в
мире с ними, и стараться примириться, если возникает какое-либо
разногласие. Следующая степень заключается во внешних церемониальных обрядах поклонения Богу, и то, что церемониальные об96

ряды стоят ниже, чем вышесказанное, явствует из слов Христа
«прежде примирись с братом твоим». Даже внешние обряды соблюдения субботы должны уступать место делам любви. Для Бога
милость стоит выше жертвы. Увы, как сегодня много ярых защитников деталей крещения и Вечери Господней, которые даже не заговорят с некоторыми братьями!
«Прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси
дар твой» (стих 24). Это далеко не означает, что снова обрести
расположение брата является добрым делом, которое дает ему право
на Божье благоволение. Нет; человек, надеющийся, что его служение будет принято только потому, что его брат не имеет ничего
против него, опирается на надломленную трость; единственным основанием для надежды на одобрение либо самого человека, либо
его служения является Божья благодать. Но это означает, что когда будет восстановлен мир, он не должен забыть вернуться и принести свой дар; потому что, хотя Бог не примет нашего поклонения, пока мы не будем любить нашего ближнего, исполнение нашего долга перед людьми никоим образом не освобождает нас от обязанности служения Богу.
«Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с
ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя
слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; истинно говорю тебе: ты не
выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта» (стихи
25, 26). Это один из отрывков, который используется папистами в
поддержку их оскорбляющего Христа учения о чистилище: тот факт,
что им приходится применять подобные стихи в поддержку своего
заблуждения, показывает, как им тяжело найти какое-либо место
в Писании, которое хотя бы казалось подтверждающим их низкие
догматы.
Римско-католические толкователи не сходятся во мнении друг
с другом. Одни толкуют «соперника» как дьявола, а «судью» как
Бога; но другие предполагают, что «соперник» – это Бог, дающий
Свой Закон, «судьей» они считают Христа, «слугой» – ангела, а
«темницей» – чистилище; «путь» – отрезок нашей жизни на земле. Согласись с Богом, пока ты находишься здесь на земле, чтобы
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тебе не предстать на суд перед Христом, и Он не повелел Своим
ангелам бросить тебя в чистилище, где ты останешься до тех пор,
пока не искупишь всех своих простительных грехов. Но подобный
подход совершенно упускает из внимания контекст, в котором Христос устанавливает правило примирения между человеком и человеком, а не между Богом и человеком. Кроме того, подобное толкование (?) выставляет Сына в качестве противника Отцу. Наконец, оно отвергает достаточность искупления Христа, делая грешника тем, кто совершает искупление за свои простительные грехи.
Многие протестантские толкователи считают стихи 25 и 26 притчей, отображающей огромную опасность, в которой находится грешник, и его неотложную необходимость поверить благовествованию.
Оскорбительное отношение к людям навлекает на нас Божий гнев.
Мы находимся на пути к престолу суда, и у нас, в лучшем случае,
мало времени. Но путь примирения открыт в Евангелии, и мы немедленно должны воспользоваться им. Если мы будем пренебрегать им и отвергать его, то закроем дверь надежды для себя. Если
мы умрем с непрощенными грехами, тогда нас ожидает только суд,
мы будем брошены в темницу ада, и, будучи неспособными удовлетворить Божью справедливость, мы вечно будем нести должное
наказание за свои грехи. Подобное представление может свидетельствовать о находчивости толкователя, но где в этом отрывке
мы находим малейший намек на то, что Христос говорил иносказательно?
Лично мы не видим никакой причины, чтобы не воспринимать
слова нашего Господа буквально. Христос увещевал оскорбившую
сторону стремиться примириться со своим братом, признав свою
обиду и возместив за нее соответственно нанесенному ущербу. В
подтверждение этого Он продолжает говорить, что, пока этого не
произойдет, общение с Богом будет нарушено, и наше поклонение
неприемлемо перед Ним. Здесь (зная, какое гордое и упрямое человеческое сердце и как человек медлителен, чтобы уступить и покориться этому долгу) Христос спускается на более низкий уровень и указывает на еще одну причину, почему для обидевшего верующего очень важно наладить отношения с тем, кого он обидел, а
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именно, чтобы обиженный не обратился к закону, и это не привело его к дорогостоящему судебному процессу или даже к заключению в тюрьму.
«Мирись с соперником твоим» означает то же, что и «примирись с братом твоим», так как «соперник» – это общее определение, которое применяется ко всем, кто находится в споре или разногласии друг с другом. «Мирись с» тем, кого ты обидел, постарайся вернуть его расположение, возместив причиненный ему
ущерб. Оскорбленный или кредитор может в любое время подать
на тебя в суд, требуя, чтобы ваше дело было рассмотрено в мировом суде. «Пока ты еще на пути с ним» означает, что еще было
время прийти к обоюдному согласию, но когда они предстанут перед судьей, дело уже больше не будет находиться в их руках, а
будет подвержено рассмотрению суда, задачей которого является
беспристрастное восстановление справедливости.
Вышеприведенного взгляда придерживался Кальвин: «Если в
этом месте судья это Бог, соперник – дьявол, слуга – ангел, а темница – чистилище, то я с готовностью отдаю все это им (папистам). Но если для каждого будет очевидным, что этим Христос
хотел показать, скольким опасностям и бедам подвергают себя
люди, которые более предпочитают исполнять со всей строгостью
закон, чем поступать по принципам справедливости и доброты, для
того чтобы сильнее побудить Своих учеников к полному согласию,
то где будет находиться чистилище?» Стихи 26 и 27 необходимо
толковать, как предостережение о том, что может произойти с теми,
кто не исполняет повеление, данное в стихах 24, 25. Если мы отказываемся смириться и прилагать все усилия, чтобы сохранить мир,
то мы не должны удивляться, если другие будут поступать с нами
жестоко и предавать нас закону. В заключении необходимо заметить, что Христос одобряет здесь должность судьи и его возбуждение процесса против виновных.
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11
Закон и прелюбодеяние
«Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю
вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет
тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из
членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. И если правая
твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя,
чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в
геенну. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст
ей разводную. А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме
вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто
женится на разведенной, тот прелюбодействует» (Матф. 5:27-32).

Давайте начнем с того, что еще раз отметим: те некоторые различия, которые в Своей проповеди Христос делает между тем, что было
сказано в древности по некоторым вопросам нравственного и религиозного долга, и тем, что Он сейчас утверждал, относились не к
самому учению Закона и пророков, но к неверным и ошибочным
взглядам, которые имели книжники о них и на которых основывали
ложные идеи. После такого выразительного и впечатляющего провозглашения Христом Своего полного согласия с Законом и пророками (5:17-20) мы должны относиться с отвращением к идее, что
Христос сразу же после этого воспротивился им, подтвердив, что
Моисей учил одному, а Он совершенно другому. Нет, в каждом примере, где цитируется заповедь вместе со сказанным в древности,
Христос направлял Свои властные речи против существовавших о
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ней взглядов и понимания. В данном случае рассматривался не Закон сам по себе, но его плотское толкование фарисеями.
Для читателя будет полезным смотреть на Матфея 5:20 как на
стих, относящийся к третьей части Проповеди, а на все, которые
следуют до конца пятой главы, как на его развитие. Тот стих провозгласил самую практическую истину, а последующие стихи содержат наглядные примеры того, как и в чем праведность граждан
Небесного Царства должна превосходить праведность книжников
и фарисеев. Во-первых, Сам Законодатель освободил закон от всякого мусора, которым его засыпали плотские люди (стихи 21-26),
и теперь Он продолжает, желая вернуть седьмой заповеди ее истинное значение, а следовательно, и ее надлежащее применение,
очистив ее от ложного толкования иудеев. Таким образом, в представленных нам стихах мы видим Спасителя, противопоставляющего праведность Своего Царства праведности религиозных вождей того времени в крайне важном вопросе целомудрия.
«Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй» (стих
27). Мы еще раз хотели бы отметить, что Христос не сказал: «Вы
слышали, что Бог сказал на Синае», но вместо этого: «Вы слышали,
что сказано древним». Это показывает, что Он продолжал доказывать несостоятельность ложных преданий, которые иудеи переняли
от своих старцев: слово «древним» указывает на учителей древности
(сравните наши комментарии на 21-й стих). «Не прелюбодействуй»
– это были действительно слова Духа Святого, но предыдущая оговорка делает очевидным, что Господь обращался к ним с точки зрения того, как их понимали книжники и фарисеи. Они видели в седьмой заповеди не больше чем простой запрет: «Никто не должен прелюбодействовать с женою замужнею», и, следовательно, они думали, что люди, удерживаясь от этого греха, будут соответствовать
требованиям данной заповеди.
Раввины древности, которым подражали фарисеи, ограничили
пределы седьмой заповеди просто до акта незаконной половой близости с замужней женщиной. Но они должны были понять, как и в
случае с шестой заповедью, что седьмая заповедь говорила в частности только о кульминационном преступлении, предоставляя со101

знанию читателя сделать вывод, что все имеющее отношение к его
природе или что могло привести к открытому действию, было так
же и в равной степени запрещено, даже тайные мысли о противозаконной похоти. То, что фарисеи действительно сузили значение
седьмой заповеди до простого внешнего акта аморальности, явствует
из сопоставительного толкования нашим Господом следующего стиха, где Он утверждает, что ее истинное значение имело более широкий смысл, затрагивая внутренние чувства и запрещая всякие
нечистые помыслы и желания сердца.
Нам еще раз открывается огромная разница между духовными
требованиями Святого Бога и низким стандартом, который считается достаточным Его падшим творением. Религия плотских и суетных людей является чисто политической; если дело касается добра
и зла, влияющих на общество, то они еще в некоторой степени озабочены этим; но они совершенно не думают о чести и славе Божьей.
До тех пор пока внешняя сторона чаши и блюда будет чистой, они
безразличны к той грязи, которая наполняет их (Матф. 23:25, 26).
До тех пор пока внешнее поведение граждан будет законопослушным, государство будет довольно, независимо от того, какое беззаконие творится в их умах. Как это отличается от отношения Судии
всей земли: «Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек
смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце» (1-я Цар. 16:7). То,
на что мир не обращает никакого внимания, Бог считает вопросом
первостепенной важности, ибо «из сердца источники жизни» (Притч.
4:23). Только «чистые сердцем» увидят Бога, будут общаться с Ним
и вечно наслаждаться Им (Матф. 5:8).
В вышеизложенном мы можем увидеть реальное предостережение против низкого буквализма, который послужил прибежищем для многих заблуждающихся людей. В этой связи, фарисеи
соблюдали букву Слова, но, к несчастью, не смогли понять его духовной сути. Паписты стремятся оправдать свое лжеучение о пресуществлении, обращаясь к словам Христа, «сие есть тело Мое»,
настаивая на буквальном значении Его слов. Унитарии пытались
укрыться за Его словами «Отец Мой более Меня» (Иоан. 14:28),
утверждая на основании этого стиха существенное, более низкое
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положение Сына. Подобным образом, древние книжники воспринимали только поверхностное значение слов седьмой заповеди, не
поняв их полное духовное значение. Пусть премилленарии прислушаются к этому предостережению против низкого буквализма
или обмана простым звучанием слов, вместо осознания их смысла.
Великий Учитель Церкви снабжает нас здесь бесценным правилом толкования, уча нас, что Божья заповедь «безмерно обширна»
(Пс. 118:96), и что человеческий язык облекается намного большим
и богатым значением, когда он используется Богом, чем когда он
звучит на устах человека. Этого должно быть достаточно, чтобы заставить замолчать тех, кто осуждает Божьих слуг, когда те одухотворяют пророчества Ветхого Завета, возражая, что они добавляют в
пророчество то, чего там нет, и непростительно отклоняются от их
ясного смысла. Когда Господь Иисус утверждал: «А Я говорю вам,
что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем», разве не возразили фарисеи, как
они это часто делали, и не сказали: «Седьмая заповедь ничего не
говорит о похотливых взглядах. Ты добавляешь то, чего там нет»?
Прежде чем продолжить, необходимо сказать несколько слов об
особой гнусности этого преступления. Прелюбодеяние является нарушением брака. Даже фарисеи осуждали его, и хотя они не придавали значения непослушанию родителям (Матф. 15:4-6), они требовали смерти женщины, виновной в этом грехе (Иоан. 8:4, 5). Тяжесть этого преступления заключается в том, что оно нарушает священный завет между мужем и женой и Богом, оно лишает другого
драгоценного украшения целомудрия, оно оскверняет тело и губит
душу, оно навлекает на потомство Божье мщение, которое Иов называл огнем «поядающим до истребления» (31:12). «Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи... Царства Божия не наследуют» (1-е Кор. 6:9, 10). «Блудников же и прелюбодеев судит Бог» (Евр. 13:4).
«А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (стих 28).
Здесь нам представляется толкование седьмой заповеди высшим
Пророком Божьим, в котором Он открывает высоту, глубину и ши103

роту духовности Закона Божьего. Эта заповедь не только запрещает всякий нечистый поступок, но также и желание совершить его.
Фарисеи распространяли ее не более чем на внешний и физический
поступок, думая, что если беззаконие будет только в уме, то Бог будет безразличен к этому. Но их же Писания гласят: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь» (Пс.
65:18), и здесь Христос объявляет, что если человек позволяет себе
смотреть на женщину, пока не возбудятся его аппетиты и не появятся сексуальные мысли, святой Закон Божий объявляет его виновным в прелюбодеянии и подверженным наказанию за него; и если он
потворствует своему похотливому воображению, с тем чтобы продумать средства его удовлетворения, тогда его вина намного больше,
даже хотя и обстоятельства препятствуют исполнению его планов.
Наш Господь здесь говорит, что седьмая заповедь нарушается даже
тайным, хотя и не выраженным, желанием. Следовательно, существует
такое понятие, как прелюбодеяние сердца – увы, но сегодня так мало
обращают на это внимания. Грязные мысли и необузданное воображение являются нарушением Божьего Закона, а страстное желание запрещенного плода осуждается им. Где похотливое желание притаилось
под языком в виде сладкой закуски, там, на уровне сердца, происходит преступление, так как человеку всего-навсего не хватает удобного
случая для совершения видимого преступления. Тот, кто взвешивает
души, судит исходящее из сердца зло, и те, кто лелеет распутные желания, являются преступниками закона чистоты.
«А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Грех состоит не в непроизвольном взгляде, но когда через него наша грешная природа порождает нечистые мысли. Поэтому первым шагом
этого преступления является тот момент, когда внутри нас возникает вожделение. Второй шаг – это когда мы намеренно приближаемся к созерцанию запретного плода и питаем им свои глаза,
когда невозможно получить дальнейшее удовлетворение. Затем,
если эта похоть не будет безжалостно умерщвлена, сердце быстро
увлекается ею, и душа становится полностью порабощенной сатаной, так что она связывается цепями, которые не может разорвать
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никакая человеческая сила. Таковым было плачевное состояние тех,
о ком апостол говорил: «Глаза у них исполнены любострастия и
непрестанного греха» (2-е Петр. 2:14).
Очень хорошо сказал Мэтью Генри: «Око является входным и
выходным отверстием большинства подобного нечестия; посмотрите
на госпожу Иосифа (Быт. 39:7), на Самсона (Суд. 16:1), на Давида
(2-я Цар. 11:2). Как же нам тогда необходимо вместе со святым Иовом
“положить завет с очами” (31:1), заключить с ними следующее соглашение: чтобы они всегда наслаждались светом и делами Божьими и
никогда не устремляли или останавливали свой взгляд на том, что может вызвать нечистые мысли или желания; и если они сделают это, то
должны будут понести наказание в слезах раскаяния. Для чего же еще
нам даны веки, если не для того, чтобы ограничивать похотливые взгляды и не допускать нечистых мыслей?» Сколько печали и унижения
можно было бы избежать, если бы этот полезный совет надлежащим
образом сохранялся в сердце и применялся на практике.
Из ясного и очевидного подтекста следует, что Христос здесь
также запретил использовать какие-либо другие наши чувства или
члены для возбуждения похоти. Если осуждаются похотливые взгляды, то еще более осуждаются грязные разговоры и игривый флирт,
которые являются горючим этого адского огня. Снова, если вожделенный взгляд является таким тяжким грехом, тогда одевающиеся и
выставляющие себя с той целью, чтобы на них смотрели и испытывали вожделение, – как Иезавель, которая нарумянила свое лицо,
украсила свою голову и смотрела в окно (4-я Цар. 9:30), – не меньше, но еще больше виновны. В этом вопросе очень часто впадают в
грех мужчины, но к этому их склоняют женщины. Какой же тогда
огромной должна быть вина большинства современных девушек,
которые осознанно стараются возбудить сексуальные чувства у молодых парней. И еще больше виновны очень многие их матери за то,
что позволяют им становиться распутными соблазнительницами.
Как запрещен здесь взгляд с вожделением, так и пропорционально
запрещены все остальные подобные прелюбодеянию случаи. Следовательно, чтение книг, которые не придают значения бесстыдству и
непристойности и которые удовлетворяют тех, кому приятно нечто
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сомнительное и непристойное, запрещено. Точно также запрещены
легкие и распутные разговоры и шутки о распущенности: «А блуд и
всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас,
как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство» (Ефес. 5:3, 4). Многие из тех, кто склонен к этому, думают,
что это всего лишь пустяки, но в действительности они вдвойне виновны, так как имеют не только вожделенный взгляд, но и распутный
язык. Подобным образом, седьмой заповедью совершенно определенно запрещаются беспорядочные танцы и совместное купание, так
как в них присутствует дополнительное побуждение к похоти.
Как же строго осуждают нас слова Христа в Матфея 5:28, так
как хотя (благодаря благодати) наши тела и не были осквернены внешним действием прелюбодеяния, но кто может сказать: «Мое сердце чисто»? Кто свободен от вожделенного взгляда, от нечестивых
желаний, от нечистых мыслей? Кто может искренне подтвердить,
что он никогда не был виновен в сомнительных шутках и непристойных разговорах? Не должен ли каждый из нас положить свои руки
на свои уста и осудить себя, как преступника в очах Божьих? Несомненно, у нас есть веская причина, чтобы смириться под Его могущественную руку и признаться в нарушении седьмой заповеди. И
если наше покаяние и исповедание искреннее, то не должны ли мы
вдвойне стоять на страже против повторения этих грехов, стремясь
избегать искушений и любых ситуаций, которые могут провоцировать нас на это? И если наши сердца будут открыты пред Богом, то
мы именно так и будем поступать. Более того, не должны ли мы с
большей серьезностью молиться: «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты; животвори меня на пути Твоем» (Пс. 118:37)?
И снова, если вожделение сердца является прелюбодеянием в очах
Божьих, то с каким усердием и тщательностью мы должны отвечать
на следующее предписание: «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая
святыню в страхе Божием» (2-е Кор. 7:1); то есть: старайтесь хранить сердце и ум такими же чистыми, как и свои тела. До тех пор,
пока христиане не будут так поступать, они будут лишены утешительной уверенности в своей заинтересованности в любви Божьей,
106

потому что когда они оскверняют свой разум нечистыми мыслями,
Дух Святой огорчается этим и удерживает Свое свидетельство нашего усыновления. Более того, если мы действительно осознаем, что
Святый поселился в нашем сердце, не должны ли мы прилагать все
усилия, чтобы содержать чистой гостиную комнату? Как лучшим
способом удержать рост сорняков является посадить сад с овощами
и цветами, точно так же самым эффективным средством не впустить
в ум нечистые мысли является наполнить его мыслями о духовном, а
наши чувства направить к горнему. Если мы предоставим Богу надлежащее Ему место внутри нас, то сатана будет побежден.
Мы думаем, что не сможем закончить эту главу лучше, чем процитировав полезные советы другого: «Мы, как правило, подвержены искушениям нечистоты в некоторых ее формах, и для того
чтобы не впасть в них, необходимо постоянно быть бдительным. Я
бы хотел с любовью предложить вниманию молодых людей несколько советов по этому вопросу. Будьте бдительны против распущенных и безнравственных компаний. “Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы”. Невозможно близко общаться с распутным человеком без опасных последствий. Воздерживайтесь от чтения книг, наполненных нечистотой. Они не менее
вредны – во многих случаях намного больше, – чем худые сообщества. Осознанное чтение подобных книг является доказательством того, что ум и совесть уже глубоко загрязнены. Держитесь
подальше от всяких непристойных и сомнительных развлечений –
главным образом я имею в виду театральные развлечения, – где
ум во многом одновременно открыт ко всякому злу развращенного
общества и безнравственного произведения. Стремитесь занимать
свой ум и направлять свои чувства на “невидимое и вечное”. Всегда осознавайте присутствие того Бога, Который не терпит беззакония. Никогда не забывайте, что Его око направлено на ваши сердца, и что “все обнажено и открыто” перед Ним: и, как лучший и
самый эффективный метод умерщвления ваших земных членов и
распятия плоти со всеми ее страстями и похотями, ищите того, что
есть правда перед Богом. Никогда не заигрывайте с искушениями,
но убегайте юношеских похотей» (J. Brown).
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12
Закон и прелюбодеяние (продолжение)
Из того, что мы уже изучили в Матфея 5:21-26 и еще больше
из испытывающих слов Христа в 28-м стихе, мы можем еще раз
понять, насколько важно верное понимание Божественного Закона и какие фатальные последствия будут неизбежны при неадекватных и ошибочных представлениях о нем. Именно здесь, более
чем где-либо, должна испытываться ортодоксальность проповедника, потому что если он ошибается здесь, в своем толковании и
применении строгости и духовности Десяти Заповедей, то все его
учение непременно будет фундаментально неверным и вводящим в
заблуждение. Это очевидно из метода, которому следовал Христос в Своей первой публичной проповеди. Независимо от того,
какой плачевной и широкой будет несостоятельность современных
проповедников, необходимо сказать, что каждый из нас ограничен
и будет судим святым Законом Божьим, и никакое его отвержение, никакое смягчение его высоких требований неверными проповедниками, никоим образом не сможет оправдать наше непослушание Божьим заповедям.
«Итак, пока мы рассматриваем требовательность, духовность и
справедливость читаемых нами заповедей в толковании нашего
Божественного Учителя, давайте беспристрастно сравним с этим
совершенным правилом нашу прошлую и настоящую жизнь, наши
нравы, чувства, мысли, слова и поступки; тогда уйдет всякая самонадеянность, и мы отчетливо осознаем, что “делами закона не оправдается никакая плоть”; тогда Христос и Его спасение станут
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драгоценными для наших душ. Наблюдаем ли мы за своим обращением с теми, кто обидел нас или кого обидели мы, со старшими
или младшими, родственниками, друзьями или слугами, за состоянием нашего сердца или влечением наших чувств, за тем, что мы
сделали или чего не сделали, – во всем мы будем видеть причину
для смирения и необходимость в прощении; и когда мы осознаем,
что мы должны быть святыми в соответствии с этим стандартом,
чтобы наслаждаться Богом и небесами, мы, несомненно, осознаем
свою нужду в могущественном действии Святого Духа и научимся
ценить Божьи обряды, через которые мы получаем духовную поддержку» (Т. Скотт).
«Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось
от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а
не все тело твое было ввержено в геенну» (Матф. 5:29). В этом и
следующем стихах Спаситель дает небесное правило для избежания тех соблазнов, о которых Он только что говорил. Он дает его в
виде ответа на скрытое возражение к Его толкованию седьмой заповеди, в котором Он осудил прелюбодеяние сердца. Развращенная человеческая природа готова сразу же роптать: «Невозможно
руководствоваться таким требовательным законом, это тяжелые
слова, кто может перенести это?» Плоть и кровь не могут не смотреть на красивую женщину с удовольствием, и они неизбежно будут испытывать вожделение к такому привлекательному объекту.
Что же тогда мы должны делать с нашими глазами, если непристойный взгляд является таким вредным и губительным? Именно
на подобное возмущение развращенного сердца против духовных
требований святого Бога Христос здесь ответил.
«Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от
себя». Здесь снова нельзя понимать слова Христа буквально. Одно
из правил толкования Писания гласит, что там, где буквальный смысл
стиха противоречит какой-либо из заповедей Закона, тогда его необходимо воспринимать образно, так как совершенно очевидно, что
одна часть Слова не должна толковаться так, чтобы противоречить
другой. Теперь, как седьмая заповедь не только запрещала физический акт прелюбодеяния, но также всякую внутреннюю нечистоту,
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точно так же шестая заповедь не только запрещала отнимать жизнь,
но также не позволяла намеренно наносить увечья, как своему телу,
так и телу нашего ближнего. Поэтому никто не может вырвать свой
глаз или отсечь свою руку, не согрешив при этом.
Но, прежде всего, мы должны понимать «глаз», как глаз нашего тела, кроме того, не только как таковой, но и как нечто, что очень
дорого для нас – так как «глаз» является одним из самых драгоценных для нас членов. Слово «соблазняет» здесь означает препятствие, подразумевая все, что побуждает нас совершить этот грех,
благодаря чему мы бы споткнулись. Таким образом, эти слова легко истолковать: все, что в нашем хождении или на наших путях
может подвергнуть душу опасности порочных желаний, должно
быть оставлено любой ценой. Должно произойти бескомпромиссное отсечение всего, что может причинить вред душе. Вырвать
правый глаз означает, что мы должны строго обуздывать свои чувства и члены и бдительно руководить ими, отвергать себя, даже
если при этом мы понесем финансовые потери и личную боль. Каким приятным и дорогим ни было бы для нас присутствие и использование определенных вещей, мы должны отказаться от них и
избегать их, если они ведут к греху.
Поскольку Господь Иисус так открыто осудил противозаконные
желания и нечистые мысли, то мы обязаны подавлять и отвергать
их, усердно бороться против них, покорять вожделения, из которых
они исходят. Хотя чувства и члены нашего тела являются орудиями
зла, однако сам грех исходит от вожделений наших сердец, и если
они будут покорены, если каждый боготворимый объект будет отвержен внутри, тогда не будет необходимости ни бичевать, ни увечить наши тела. С другой стороны, если мы не распинаем плоть с ее
страстями и похотями, то удаление глаза или отсечение руки не принесет никакой пользы душе. Корень греха лежит намного глубже,
чем в физическом теле: «очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их» (Матф. 13:26). Признайте
дерево хорошим, и плод его будет хорошим (Матф. 12:33).
«Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть,
злую похоть», и т. д. (Кол. 3:5) – это значит умертвить не наши
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физические члены, но аппетиты и страсти души. Эти слова выражают ту же идею, которую провозглашал наш Господь. Но покорение сексуальных аппетитов, обретение победы над такими сильными желаниями сердца является не легким делом, особенно в случаях, когда тело и привычка объединились, чтобы поработить человека этим грехам. Нет, умерщвления этих похотей можно достичь
только самым болезненным образом, пожертвовав тем, что приносило наслаждение и было так дорого. Тем не менее, пусть это будет
так же больно, как вырвать глаз, но это просто необходимо сделать. Мы обязаны сделать выбор между умерщвлением и осуждением, и поэтому самые сильные похоти должны быть побеждены и
все, что внутри нас, должно быть покорено Богу и подчинено вечному благу нашей души.
Следует отметить, что это один из многих отрывков Евангелия,
в котором Сын Божий достаточно ясно говорит о будущем состоянии. Как часто Он говорил о воскресении тела, и об аде, в который
будут брошены нечестивые! Он постоянно представлял эти истины вниманию людей и побуждал их серьезно задуматься над ними.
Он не был льстецом: Его целью всегда была слава Божья, а не
похвала человеков. И в этом Он оставил пример, которому должны следовать все, кого Он призвал быть служителями в Его Царстве; не убаюкивать сладкими речами, но провозглашать «гнев
Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков» (Рим. 1:18).
Если мужчин и женщин можно было бы убедить взвесить с надлежащей рассудительностью огромную важность и бесконечность
вечности, а также краткость и неизвестность этой жизни, они бы
перестали попусту тратить так много своего времени и приготовились бы ко встрече со своим Богом.
«Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не
все тело твое было ввержено в геенну». Христос здесь делает ударение на том факте, что вожделенные взгляды и развратные речи
настолько опасны и губительны для души, что лучше потерять глаз,
чем предаться этому злу и погибнуть в нем навеки. Это, как мы
уже отметили, было сказано в ответ на возражение, что прелюбодеяние сердца не может предотвратить ни один человек, что не в
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его силах противостать искушению взглянуть с вожделением на привлекательную женщину. Мэтью Генри верно заметил: «Подобные
отговорки едва ли можно обосновать, и поэтому с ними необходимо бороться со страхом Господним». Увы, это защитное средство
против зла и побуждение к святости так мало используется в наше
время отступления и разложения, когда мало что, кроме меда и успокоительного сиропа, дается людям с кафедры.
Совершенно другим был путь, по которому следовал первый из
апостолов. Когда он стоял перед Феликсом, он «говорил о правде, о
воздержании и о будущем суде», и мы читаем, что правитель «пришел в страх» (Деян. 24:25): но есть ли в современной проповеди –
пусть даже известной как «кальвинистская» – расчет на то, чтобы
заставить ожесточенные грехом души придти в страх? Неудивительно, что растущее поколение игнорирует своих родителей с подобной
дерзостью, когда те не имеют страха перед будущим. «Итак, зная
страх Господень [в предыдущем стихе он говорил о судилище Христовом], мы вразумляем людей» (2-е Кор. 5:11), – говорит апостол,
и так скажет сегодня каждый верный служитель Божий. Служители
Евангелия, прежде чем повести своих слушателей к Голгофе, должны направлять их к Синаю, чтобы открыть «строгость Божию» (Рим.
11:22), как и Его благость, чтобы провозгласить реальность и ужас
ада, как и блаженство небес; и если они этого не делают, тогда они
неверны своему служению, и Бог взыщет от их руки кровь их слушателей (Иез. 33:6; Деян. 22:26).
«И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от
себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не
все тело твое было ввержено в геенну» (стих 30). Это такое же
увещевание, какое мы видели в предыдущем стихе, тот же убедительный и устрашающий аргумент, чтобы удержать нас от прелюбодеяния сердца. Этот стих нельзя считать ненужным повторением слов, потому что подобные повторения имеют особое применение в Писании, а именно они указывают на то, что сказанное имеет
особую важность и заслуживает нашего тщательного исследования и послушания. Этот стих действительно немного отличается, и
что поражает нас (хотя толкователи, кажется, пропустили это), так
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это странный переход. Как «глаз» был прообразом самого дорогого для нас, так и слово «рука» необходимо понимать, как нечто
самое полезное. Многие интересовались, почему наш Господь не
сказал об удалении глаза в конце, так как это самая тяжелая потеря
из двух; но нельзя забывать, что здесь Он обращался не к группе
богатых и ученых людей, но к простому народу, а для работающего человека потеря правой руки была бы намного тяжелей, чем потеря глаза!
Также нельзя забывать, что здесь Христос более непосредственно говорил к Своим ученикам. Сегодня это может удивить
некоторых, но, как верно заметил Эндрю Фуллер (Andrew Fuller),
«Тем, о ком Господь мог знать, что они будут наследниками спасения, в определенных обстоятельствах было необходимо пригрозить осуждением, чтобы сохранить их от оного». Такие отрывки,
как Римлянам 11:18-20; Галатам 6:7, 8; Евреям 10:26-30 обращены к верующим! «Зрелое размышление над ситуацией в этом
мире примирит нас с тем самоотверженным и болезненным умерщвлением наших грехов, к которому мы непременно призваны.
И если мы хотим быть сохраненными от тяжких беззаконий, мы
должны со всяким усердием наблюдать за своими сердцами и не
позволять нашим глазам и всем нашим чувствам блуждать вслед
вещей, которые ведут ко греху: на опыте, самые строгие правила
чистоты и самоотвержения ведут к истинному и надежному утешению в этом мире» (T. Scott).
Итак, этими увещеваниями Господь Иисус учит нас, чтобы мы
строго наблюдали за чувствами и членами своего тела, а особенно
за глазом и рукой, чтобы они не согрешили против Бога: «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. 6:13). Мы должны использовать свое зрение
в послушании Богу. «Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы
твои да направлены будут прямо пред тобою» (Притч. 4:25), то
есть: мы должны направлять наш взгляд в соответствии с правилом Слова, ибо это путь, по которому мы должны идти. Необходимость принять во внимание это правило следует из многих при113

меров. Взгляд Евы на запретный плод, противоречащий Божьему
повелению, стал дверью, через которую тот грех вошел в ее сердце;
Хам был проклят за то, что смотрел на наготу своего отца (Быт.
9); Жена Лота превратилась в соляной столп за то, что оглянулась
и посмотрела на Содом (Быт. 19); более пятидесяти тысяч человек
в Вефсамисе были убиты за то, что заглядывали в ковчег Господень вопреки Его воле (1-я Цар. 6). Не говорят ли нам эти примеры, что прежде чем на что-то смотреть, мы должны остановиться и
спросить себя: принесет ли это славу Богу и благо нам?
Снова, эти увещевания Христа открыто учат нас, что мы должны усердно стараться избегать поводов к любому греху, хотя это
будет очень тяжело для нас и повлечет за собой большие временные потери. Как это выразил один писатель древности: «Падшая
природа человека подобна сухому дереву или канату, которые сгорают, как только соприкасаются с огнем». Как матросы в море выставляют постоянную вахту, чтобы избежать скалы и не сесть на
мель, так и мы должны со всей осторожностью избегать всего, что
ведет ко греху. Мы должны отвергнуть себя любой ценой, постоянно наблюдать за сердцем, подавлять в нем малейшие признаки
восстающего тления, остерегаться искушения согрешить и избегать
общества тех людей, которые послужат для нас сетью. Поэтому у
нас должно присутствовать постоянное стремление к Богу и Его
благодати, чтобы мы могли ходить в Духе и не удовлетворять похоти плоти.
Господь Иисус призывает нас покорять и умерщвлять наши
злые похоти. И о том, что это очень тяжелый и болезненный труд,
Он предупреждает нас посредством используемых Им образов.
Тем, кто возражает, говоря, что хранение сердца свободным от беззаконных желаний и похотливых фантазий совершенно не по силам, Христос отвечает: «Если вы говорите, что это невозможно,
если нет другого способа контролировать свои аппетиты [который,
слава Богу, по Его благодати, существует], тогда лучше вырвать и
отрезать соблазняющие вас члены, чем использовать их для вечной гибели души. Кто из нас не согласился бы на ампутацию омертвевшей части тела, какой бы болезненной ни была операция и тя114

желой потеря, если бы нам сказали, что для сохранения жизни это
неизбежно? Тогда зачем отказываться от болезненного умерщвления плоти, если оно так важно для спасения души? Когда у нас
появляется искушение избежать его, серьезно задумайтесь над
единственной альтернативой – вечное мучение тела и души в аду.
У нас должно присутствовать не только бескомпромиссное уклонение и отказ от всякого зла, но мы также должны ограничивать
себя или полностью воздерживаться от вещей, которые сами по
себе не греховны, но мы видим, что они могут послужить для нас
искушением. «Возьмем знакомую всем иллюстрацию. Человеку
очень нравится вино; оно приятно его вкусу; оно освежает его после напряженных усилий. Но он находит, что этот вкус привел его к
несдержанности; он видит, что всегда готов сорваться. Он впадает
в искушение снова и снова. Что должен делать такой человек?
Согласно словам нашего Господа, он должен полностью воздержаться от него – на том простом основании, что тот убыток, который он понесет, воздержавшись от него, как бы остро он ни ощущался, не идет ни в какое сравнение с тем убытком, к которому его
приведет невоздержанное употребление вина, вплоть до вечного
наказания в аду» (Джон Браун).
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13
Закон и прелюбодеяние (заключение)
Большинство писателей считают, что Матфея 5:32, 33 является
отдельным подразделом в проповеди нашего Господа, но на самом
деле он принадлежит к той же ее части, что и стихи 27-31, говоря о
той же теме и запрещая один и тот же грех, хотя и другой его аспект. Под общим заголовком «прелюбодеяние» совершалось еще
одно зло, а именно употребление и злоупотребление разводом, в
отношении которого Закон Моисеев был чрезвычайно извращен.
Показав строгость и духовность седьмой заповеди, Христос воспользовался случаем, чтобы осудить неясные взгляды и традиции,
которые тогда существовали по отношению к аннулированию браков. Иудеи очень сильно извратили один из политических статутов
Закона, так что развод позволялся на самых несерьезных основаниях, и именно это здесь осуждает наш Господь. Таким образом,
на самом деле Он продолжал возвращать седьмой заповеди надлежащее ей место и полноту.
В отрывке, который перед нами, мы видим еще одну иллюстрацию огромного превосходства праведности Христова Царства над
праведностью книжников и фарисеев. Здесь вырабатывается неизменный принцип, что там, где падает духовность, ухудшается и нравственность. Вся история свидетельствует о том факте, что когда благочестие идет на спад, священный институт брака очень мало почитается. Очень важно, хотя и печально, наблюдать то же самое и в
наши дни; по мере того как Божьи требования все меньше и меньше
исполняются как богатыми, так и бедными, святые обязательства
116

супружества постепенно сходят на нет и все больше пренебрегаются. Когда страна, называющаяся христианской, начинает несерьезно
относиться к институту брака и издавать более мягкие законы о разводе, это является верным доказательством ее этического упадка.
Даже поверхностно знающие историю древнего мира, осознают тот факт, что последние несколько десятилетий перед падением
греческой и римской империй брак ценился настолько низко, что у
женщин был обычай количеством колец на пальцах указывать на
количество разводов. Вы можете ответить, что они были язычниками. Верно, но наши современники назвали бы их «высоко цивилизованными». Кроме того, человеческая природа одинакова во
всем мире, и когда теряется страх Божий, его место быстро заполняет нравственная распущенность. Если прочитать пророков, то у
Израильского народа дела обстояли не лучше. Случай с женщиной в 4-й главе Иоанна, которой Господь сказал: «У тебя было пять
мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе» (стих 18), нельзя
считать исключением, но скорее симптомом болезни, которая широко распространилась по всему народу.
«Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть
даст ей разводную» (Матф. 5:31). Первоначальное повеление по
этому вопросу записано во Второзаконии 24:1-4. Но оно было настолько извращено, что одна из ведущих школ теологии (школа
Гиллела) учила, что муж может развестись со своей женой по любой причине. Джозеф писал: «Закон гласит: разводящийся со своей женой, какой бы ни была причина, пусть даст ей разводное письмо». Он также признался, что развелся со своей женой, родившей
ему троих детей, потому что ему не нравилось ее поведение.
Моисей позволил развод в случае нечистоты, чтобы предотвратить более страшное преступление, и это было от Бога. Но то, что
являлось не больше чем временным позволением, было изменено
фарисеями в правило, которое в их толковании позволяло удовлетворять их порочные и эгоистичные желания. Тем не менее, будучи
лицемерами, они устраивали зрелище из повиновения Моисею в
отношении «разводного письма». Талмуд, даже не позаботившись
о том, чтобы описать справедливость развода, очень строго опре117

деляет форму написания письма, настаивая, что оно должно быть
написано на двенадцати строках, не больше и не меньше. Таково
заблуждение тех, кто оцеживает комара, а верблюда проглатывает.
Давайте теперь поразмышляем над некоторыми деталями Второзакония 24:1-4. Прежде всего необходимо обратить внимание на
данный там закон. Это не был Нравственный Закон, но политический или гражданский, для хорошего управления государством. К таким законам принадлежали те, которые не одобряли определенные
злые поступки, но только допускали их для предотвращения большего зла – подобно как когда вода прорывается через дамбу, если ее
невозможно остановить, тогда лучший способ это уменьшить поток,
насколько это возможно. Таким был закон о ростовщичестве (Втор.
23:20), позволявший евреям применять его к иноземцам, но запрещавший давать в рост брату; похожим также был закон о многоженстве (Втор. 21:15). Это были законы, которые допускали то, что Бог
осуждал, с целью предотвратить большее зло.
Таковым был и Моисеев закон о разводе: он не одобрял написание разводного письма по всяким пустякам, но позволял его написание для предотвращения большего несчастия и преступления.
Например, если человеку сильно не понравится его жена, и он захочет от нее избавиться, то вполне вероятно, что он будет плохо
обращаться с ней, пока ее жизни не будет грозить опасность. Следовательно, закон о разводе был дан для того, чтобы лишить жестокосердного мужа искушения совершить убийство. Развод всегда
является отступлением от первоначального института брака, что
происходит в результате человеческой греховности. В этом случае,
если муж находил в своей жене нечто – за исключением прелюбодеяния, так как оно наказывалось смертью, – что вызывало его
отвращение к ней, ему было позволено развестись с ней. Но этого
нельзя было делать устно и поспешно, в порыве гнева, но после
надлежащего размышления. Необходимо было законно составить
и засвидетельствовать «разводное письмо», которое делало соглашение официальным и окончательным.
Во-вторых, необходимо заметить строгость этого закона. Только мужу было позволено давать это разводное письмо; ни здесь,
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ни в Ветхом Завете эта вольность не позволялась жене. Если мы
считаем, что это было несправедливо или слишком строго, то необходимо принять во внимание две вещи. Во-первых, в случае, если
муж был виновен в аморальности, жена могла донести это до сведения судьи, и тогда она получала освобождение через наказание
смертью ее виновного супруга. Во-вторых, этот закон был определенно предназначен для предотвращения жестокости и кровопролития, чтобы защитить немощнейший сосуд, так как муж мог защититься, если на него нападала жена.
В-третьих, необходимо кратко сказать о силе и действии этого
закона. Он делал разводное письмо, даваемое по обусловленной причине, официальным пред людьми, а брак после него законным в земном суде (Втор. 24:4); и какой бы ни была виновная сторона, она
совершала прелюбодеяние, если женилась или выходила замуж, находясь в таком разводе (Матф. 19:9). И этот закон фарисеи весьма
извратили. Они учили, что это была «заповедь» (Матф. 19:7), тогда как Моисей только позволил – как об этом ясно говорит язык
Второзакония 24:1. Они также учили, что муж мог по любой причине (Матф. 19:3) развестись со своей женой и быть свободным от нее
перед Богом, а следовательно, вольным жениться на другой.
«А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины
прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто
женится на разведенной, тот прелюбодействует» (стих 32). Здесь
Христос опровергает искаженное толкование книжников и фарисеев и подтверждает, что развод позволителен только в случае греха, который в глазах Божьих аннулирует брачный союз, но даже
тогда развод только позволяется, но не повелевается. Многие понимают слова «кроме вины прелюбодеяния» (в англ. переводе «кроме вины блуда») как говорящие об этом грехе, совершенном до
брака и скрытым до его заключения, утверждая, что в «прелюбодеянии» может быть виновен только человек, состоящий в браке.
Это ведет нас к вопросу: делает ли Писание четкое и определенное
различие между блудом и прелюбодеянием? И мы отвечает: нет.
Правда, в Матфея 15:19 и Галатам 5:19 они упоминаются отдельно
друг от друга, однако в Откровении 2:20, 22 они ясно использу119

ются как заменяющие друг-друга, тогда как в Иезекииля 16:25-28
о жене Иеговы говорится, что она совершила оба греха.
«А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины
прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто
женится на разведенной, тот прелюбодействует». Эти слова нашего Господа слишком очевидны, чтобы их неправильно понять. «В
соответствии с этим законом прелюбодеяние является единственной обоснованной причиной для развода. Разводящийся со своей
женой по какой-либо другой причине становится виновным в том,
что дает повод к прелюбодеянию, если женщина, все еще являющаяся его женой, выходит замуж за другого; так как в этом случае
она совершает прелюбодеяние, как и тот, кто женится на ней» (J.
Brown). Независимо от того, какими небиблейскими будут законы
в нашей стране или распущенными мнения и привычки общества
сегодня, ничто не сможет извинить нас пред лицом этого ясного
утверждения Сына Божьего, повторенное Им в Матфея 19:9.
Нечто высшее, чем человеческие законы, должно руководить и
направлять боящихся Бога. Законы всех «цивилизованных» стран
разрешают ростовщичество, но Слово Божье осуждает его. Законы нашей страны позволяют людям обращаться в суд по любому
незначительному поводу, не стремясь искать средства для примирения. Но поступающие так виновны перед Богом, несмотря на
свободу, предоставленную им нашими политическими законами.
Подобно, человеческие законы позволяют разводиться на основании «несовместимости» характера, «психической жестокости» и по
различным другим причинам; но Закон Божий осуждает подобный блуд. Паписты разрешают разводиться по религиозным причинам, ссылаясь на слова «всякий, кто оставит... отца, или мать,
или жену... ради имени Моего» (Матф. 19:29), но здесь Христос
совсем не подразумевал развод, а разделение, вызванное заключением в тюрьму, изгнанием или смертью.
Брак это не только нечто гражданское, но отчасти духовное и
Божественное, и поэтому только Бог имеет право назначить начало, продолжительность и конец оного. Здесь может быть задан
вопрос: что же насчет невиновной стороны развода – может ли
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таковая снова вступить в брак с Божьего позволения? Автора удивляет, что, несмотря на существование определенного единства в ответе на этот вопрос, не все христиане имеют одинаковое мнение на
этот счет. Стремясь найти библейский ответ на этот вопрос, мы
должны, прежде всего, помнить, что неверность со стороны мужа
или жены аннулирует супружеский завет, мужчина и женщина уже
не являются «одной плотью», один из них через прелюбодеяние
был соединен с кем-то другим. Развод идет еще дальше, так как он
законно расторгает и аннулирует супружеские отношения. Поэтому мы полностью согласны с Вестминстерским Катехизисом, который гласит: «В случае прелюбодеяния после заключения брака
невиновная сторона может законно подать на развод, а после развода вступить в брак с другим или другой, как если бы согрешившая сторона была бы мертвой» (глава 24, пункт 5).
Джон Оуэн в статье «Брак после развода в случае прелюбодеяния» обращает внимание на то, что утверждение, будто развод
всего лишь гарантирует законное разделение, но не расторгает супружеских отношений, приведет людей к пагубному для них состоянию. Бог постановил брак, чтобы он служил средством от блуда
(1-е Кор. 7:2), но если невиновная сторона не вступает снова в
брак, тогда она лишается этого средства и его преимущества. Если
разведенный человек не имеет дара воздержанности, тогда Божья
воля заключается в том, чтобы он вступил в брак; но он согрешит,
если снова вступит в брак, будучи виновной стороной, более того,
он будет виновен в ужасном преступлении прелюбодеяния. Разве
этого не достаточно, чтобы показать всю ответственность за подобное отклонение?
Снова, можем ли мы на мгновение представить, что волей праведного Бога для невиновного человека является та, чтобы наказывать всю оставшуюся его или ее жизнь из-за неверности другого? Несомненно, что сама эта идея противна всем, кто действительно знаком с Божественной благостью и милостью. Почему, если
невиновная сторона при разводе не имеет права снова вступить в
брак, она должна лишаться своего права из-за чьего-то греха, ведь
это противоречит самой природе закона; на таком основании в си121

лах каждой нечестивой женщины лишить своего мужа его естественного права. Право на развод, которым в случае прелюбодеяния может воспользоваться невиновная сторона и о котором говорит Христос, очевидно, предназначено для ее освобождения и облегчения; но условие, запрещающее снова вступать в брак, может
послужить сетью или бременем, так как, если человек не имеет дара
воздержания, он открыт для греха и суда.
Но, кроме этих убедительных размышлений, Слово Божье очень
ясно и убедительно в этом вопросе. В Матфея 5:32 Христос устанавливает общее правило, а затем прилагает к нему исключение,
природа которого неизбежно предполагает нечто противоположное общему правилу. Общее правило таково: кто разводится с женою своею, тот подает ей повод прелюбодействовать, а кто женится на ней, тот виновен в том же преступлении. «Исключение», следовательно, должно быть противоположным, а именно, что невиновная сторона при разводе может снова вступить в брак законно,
а вступающая с ним или с ней в брак сторона не виновна в прелюбодеянии. Но это единственное исключение. Некоторые ссылаются на 1-е Коринфянам 7:15, как на дающее право снова вступать
в брак в случае полного оставления семьи: но этот отрывок совсем
неуместен, так как не учит ничему подобному. Стих относится к
неверующему мужу, оставившему верующую жену: в этом случае
(говорит апостол) она не должна преследовать своего мужа и требовать поддержки, как и не должна прибегать к закону в этом вопросе; но она должна следовать по пути «мира». Этот стих ничего
не говорит о том, что она свободна снова выходить замуж; более
того, 39-й стих этой же главы говорит: «Жена связана законом,
доколе жив муж ее».
В Матфея 19:9 Христос сказал: «Кто разведется с женою своею
не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует;
и женившийся на разведенной прелюбодействует». Здесь снова очевидно, что смысл этих слов таков: кто разведется со своей женой
за прелюбодеяние, а затем женится на другой, не виновен в прелюбодеянии. В этом случае узы брака уже были расторгнуты, и тот,
кто разводится со своей виновной женой, может снова жениться.
122

Когда наш Господь осудил развод и повторное вступление в брак
по любой причине, исключение, которое он сделал в случае «прелюбодеяния», безусловно, позволяет разводиться и вступать в брак,
так как исключение всегда допускает то, что запрещено в правиле,
или запрещает то, что в нем разрешено. (Кратко взято из слов
Оуэна, который заканчивает, говоря: «Это установленный порядок во всех протестантских церквях в мире».)
Лучше предотвратить, чем лечить. Даже временное разделение
должно быть крайним средством, и необходимо прилагать все усилия, чтобы избежать подобной трагедии. Нельзя вступать в брак
необдуманно и поспешно, но как только узел завязан, каждая сторона должна искренне исследовать отношения, в которые она вступила, и огромную важность из обязанностей. Если правит любовь,
то все будет хорошо, доброжелательность и снисходительность будут обоюдными. Если муж будет относиться к своей второй половине как к «немощнейшему сосуду» (1-е Петр. 3:7), а жена наблюдать за тем, чтобы оказывать своему мужу «должное благорасположение» (1-е Кор. 7:3), тогда можно будет избежать многих ненужных разногласий. Пусть они несут немощи друг-друга,
изучают характер друг-друга и стремятся исправлять ошибки другдруга. Более же всего, пусть чаще приступают к Престолу Благодати и ищут Божьего благословения на свою семейную жизнь. Чем
святей будет их жизнь, тем счастливей будут они. Ничто так не
прославляет Бога, как семья, носящая свидетельство достаточности Его благодати и отображающая единство, которое существует
между Христом и Его Церковью.
Обратите особое внимание на то, что мы ссылались на слова
Джона Оуэна не потому, что чувствовали необходимость в человеческом авторитете, но чтобы наши читатели знали, чему учили и
чего придерживались благочестивые пуритане.
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14
Закон и клятва
«Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни
небом, потому что оно престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; ни
головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса
сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что
сверх этого, то от лукавого» (Матф. 5:33-37).

Представленная нашему вниманию тема едва ли принадлежит
к числу тех, которые обращены к обыкновенному читателю, возможно, потому, что она обсуждает вопросы, которые редко занимают его ум. Тем не менее, тот факт, что Господь Иисус обращает
на нее большее внимание, чем просто мимолетное упоминание, в
Своей первой официальной Проповеди, должен указывать на то,
что мы не можем ее проигнорировать. Сын Божий не тратил время
на банальности, как и не говорил к народу о формальностях, лишенных практической ценности. Нет, наоборот, Он заботился о
жизненно важных вопросах, которые непосредственно влияли на
славу Божью и касались вечного благоденствия бессмертных душ.
Поэтому с нашей стороны будет пренебрежением Его честью и сомнением в Его мудрости, если мы откажемся внимательно и с молитвой взвесить и рассмотреть Его учение о клятве. Это также не
единственный случай, когда Он говорит об этом к народу; как мы
увидим, в 23-й главе Матфея Он возвращается к этой теме и говорит о ней достаточно долго.
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Кто-то сказал: «Неосмотрительно быть умным там, где процветает неведение», но подобное глупое высказывание больше отдает
безумием, чем ясностью и благоразумием. Блаженное неведение часто крайне опасно, а в отношении того, что Божье, смертельно. «Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения» (Ос. 4:6), – сказал Господь. Правда, знание само по себе не всегда удерживает от
греха, но часто служит спасительным ограничителем. Страшно то,
что сегодня миллионы людей, виновных в преступлениях, которые
здесь осуждаются Христом, находятся в полном неведении о своей
греховности в этом вопросе. Ничто так сильно не распространено
сегодня, среди всех сословий, как ругательство и сквернословие, и
самое время, чтобы проповедники и средства массовой информации
громко и серьезно предостерегали против этого.
Глубокую важность нашей темы можно еще больше подчеркнуть, обратив внимание, что она существенно связана с правильным пониманием и соблюдением третьей из десяти заповедей. Поэтому она очень важна, так как проклятие Божье находится на всех,
кто преступает Его Закон. Если читатель постарается исследовать
сколько раз слова «клятвы», «клясться» и «обет» встречаются в
Писании, он может удивиться количеству отрывков, говорящих об
этом. Наконец, когда будет видно, что законное принятие клятвы
является действием поклонения, мы сможем более ясно осознать
важность и ценность нашего настоящего исследования, так как оно
глубоко относится к каждому из нас в том, чтобы мы руководствовались Библией во всем, что касается поклонения Богу, и оно предлагает нам не щадить своих сил, стараясь, чтобы наше поклонение
было принято и одобрено Богом.
«Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы,
но исполняй пред Господом клятвы твои. А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею,
потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он
город великого Царя; ни головою твоею не клянись, потому что не
можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет
слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого»
(Матф. 5:33-37). На этот раз мы предлагаем привести несколько
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объясняющих комментариев к этому отрывку, а затем уделить остальное место тематическому разбору всей темы.
«Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы,
но исполняй пред Господом клятвы твои». Иногда смешно наблюдать, на какую изобретательность пускаются многие толкователи в
своих усилиях установить тождество этих слов Христа с одной или
более из заповедей Моисея, в конце концов признаваясь, что Его
слова нельзя найти нигде в Ветхом Завете, и предполагая, что Он
здесь резюмировал учение Закона. Подобная путаница непростительна, а такое объяснение совершенно неоправданно. На самом деле
наш Господь здесь не говорит о Божественных уставах, но об их искажении евреями. Он следует тому же порядку в этих стихах, что и в
предыдущих частях. Во-первых, Он говорит о фарисейском искажении Божественного Закона, а затем открывает характер той праведности, которую Он требует от граждан Своего Царства.
«Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно» (Исх. 20:7). Это первоначальный и основной закон о клятве, с которым мы можем связать «Господа, Бога твоего, бойся, и
Ему одному служи, и Его именем клянись» (Втор. 6:13). Таким
образом, клятва была торжественным воззванием к имени Иеговы, которое, посредством пробуждения духа клянущегося к осознанию повергающего в трепет присутствия Всевышнего, придавало ей святость и силу. И поэтому, когда кто-то клялся подобным
образом, существовало серьезное предупреждение, что Господь не
оставит без наказания того, кто произнесет Его имя напрасно. Таким образом, достаточно ясно, что израильтянам было позволено
клясться именем Господа, но, однажды поклявшись, они не должны были изменять своей клятве и не имели права, ни в коем случае,
не сдержать свои обещания.
Поразительно, что когда Псалмопевец описывал личность того,
кто может «пребывать в жилище Господа» и «обитать на Его святой
горе» (т. е. общаться с Богом и наслаждаться Его присутствием вовеки), одной из характеристик была следующая: «Кто клянется, хотя
бы злому, и не изменяет» (Пс. 14:4). Поэтому из этих отрывков
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очевидно, что закон Моисеев имел сильную тенденцию удерживать
от клятвы и ограничивать ее до серьезных обстоятельств. Заинтересовавшийся читатель может также обратиться к таким отрывкам, как
Исход 22:11, 12; Левит 5:1; 19:12; Числа 5:19-21.
Но иудейские учители нашли пути искажения Божественных
уставов, а фарисеи увековечили эти искажения и прибавили к ним
свои. Используя язык Христа по этому случаю, мы без всякого
затруднения можем обнаружить природу их заблуждений и греховных дел. Во-первых, из 33-го стиха явствует, что они безосновательно ограничили постановления Моисея о клятвах, запрещая
только клятвопреступление. Они сделали нечестивый вывод, что
нет никакого зла в том, чтобы клясться в любое время, при условии, что человек не нарушит своей клятвы. Этим они открыли широкую дверь для человека, позволив ему клясться по любому случаю и по любым пустякам.
Закон Моисеев запрещал не только клятвопреступление, но и
напрасное и ненужное употребление имени Бога в наших обыденных разговорах. Никто не должен был клясться по своему желанию,
если это только не было какое-либо разногласие, разрешить которое
могла разрешить только клятва: «Люди клянутся высшим, и клятва
во удостоверение оканчивает всякий спор их» (Евр. 6:16). Но фарисеи настолько исказили закон, которому они учили, что говорили:
если человек искренне поклялся в чем-то и исполнил свои обеты в
случае обещания, то все было хорошо. Они, кажется, не обращали
внимания на необдуманные клятвы. Для того чтобы клятва была
законной, необходимо не только сделать это искренне и исполнить
обеты, но и чтобы в этом была необходимость.
Во-вторых, из слов Христа в стихах 34-36 также явствует, что
иудеи исказили третью заповедь, придумав клясться творением. Стремясь завоевать доверие людей, угождая их похотям – так как лжеучители всегда приспосабливали Истину к ожесточению и похотям простых людей – книжники изобрели средство, посредством которого
люди могли клясться, будучи при этом невиновными в клятвопреступлении, хотя и клялись ложно; и этим изобретением была клятва не
именем Бога, но небесами или землей, Иерусалимом или храмом. Они
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сделали различие между клятвами: по их словам, одни клятвы были
обязывающими, а другие нет, – обязательство клятвы зависело от природы объекта, которым клялся человек (Матф. 23:16).
Не трудно увидеть, почему иудейские вожди прибегли к такой
уловке или почему она была так популярна среди их последователей. Закон был предельно ясен: «Господа, Бога твоего, бойся, и
Ему одному служи, и Его именем клянись» (Втор. 6:13). Клятва
именем Господа была назначена не только для того, чтобы обуздать склонность падшего человека ко лжи, но и также чтобы ограничить само принятие клятвы до серьезных ситуаций и важных обстоятельств. Следовательно, приглашение клясться любым неодушевленным предметом лишало того благоговения, которым должна быть окружена и покрыта клятва. Однако можно без труда понять, как легко эти лицемеры могли прикрыть свое нечестие – симулировав такое благоговение перед Богом, что Его имя не должно
было употребляться народом. Фило (Philo) учил: «Грехом и суетностью является сразу же бежать к Богу или Создателю всего и
клясться Его именем; законной является клятва родителями, небесами и звездами».
В-третьих, из слов нашего Господа в 37-м стихе также очевидно,
что иудеям позволялось использовать клятвы необдуманно и повсеместно в их повседневных разговорах. Это неизбежно и логично являлось продолжением второго зла, о котором мы только что говорили, так как подобный обман был не только нечестным и деморализующим, но непременно нес с собой полное пренебрежение третьей
заповедью, так как если к подобным клятвам (где упускалось имя
Бога) относиться поверхностно, то люди будут прибегать к ним по
любому поводу или случаю. «За исключением клятв золотом храма
и даром на жертвеннике – которые, по какой-то эгоистичной или
суеверной причине, они считали обязывающими клятвами, – они
думали, что клясться каким-либо созданием не имело серьезных последствий, не было обязывающим и могло происходить в повседневном разговоре, не будучи при этом грехом» (J. Brown).
«А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно
престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; ни
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Иерусалимом, потому что он город великого Царя» (стихи 34, 35).
В этих стихах и в двух последующих, наш Господь восстает против
лжеучений и искаженных обычаев книжников и фарисеев. Необходимо отчетливо уяснить, что все запрещенное Спасителем в этой
Проповеди, само по себе и на основании Божьего Закона, было
злым и незаконным. Безусловно, Он не противился здесь ни одному из уставов Моисея; наоборот, Он возвращал им их надлежащее место, чистоту и силу. Христос разрывал пополам покрывало
религиозного лицемерия фарисеев, открывая порочность их традиций и обнаруживая разрушающие душу грехи, в которых погрязло
множество людей.
Если рассмотреть предыдущие части этой Проповеди, то мы
сразу же обнаружим, что Христос говорил в них о вещах, которые
были греховными сами по себе и были объявлены таковыми Законом Божьим. Разве не было большим злом гневаться на брата без
причины и говорить ему «рака» и «безумный»? Разве не было грехом смотреть на женщину с вожделением? Точно так же, запрещенное здесь Христом в Его словах «не клянись вовсе» не относится к законной клятве в суде, как и к двум людям для окончания
их спора; но к тому, что непосредственно противоречило уставам
Моисея, и тем не менее практиковалось и поддерживалось ложным толкованием Закона фарисеями.
«А Я говорю вам: не клянись вовсе». Это повеление Христа
дает нам еще один пример необходимости осторожно толковать
язык Писания. Немало хороших людей были введены в заблуждение простым звучанием этих слов, не постигнув их настоящего значения. Принимая запрет безусловно, а не относительно, они, конечно же, ошибались. Этот стих также показывает нам важность
сравнения писаний с другими писаниями, так как достаточно ясно,
не только из Ветхого Завета, но и из многих отрывков Нового, что
в определенных обстоятельствах и когда они руководимы правилами Божьего Слова клятвы законны, более того, необходимы, и мы
обсудим это более подробно немного далее. Но нам необязательно
выходить за рамки данного отрывка, чтобы обнаружить, что Христос не имел в виду, что Его запрет должен приниматься без вся129

ких ограничений. Он Сам уточнил его, во-первых, запретив нам
клясться каким-либо творением; и, во-вторых, осудив все клятвы в
наших повседневных разговорах.
Если бы Его слова «Не клянись вовсе» означали, что Он запрещал все клятвы, в любой форме и при любых обстоятельствах, то
не было бы необходимости добавлять что-либо, и в таком случае
следующие два стиха были бы просто бесцельным повторением слов.
Вместо этого Христос продолжил разъяснять Свой запрет и в то
же самое время обнаруживать софистику фарисейских уловок и
показывать, в чем заключалась их греховность. Они придумали метод, который, по их мнению, освобождал клянущегося человека от
вины за нарушение третьей заповеди, и этот метод заключался в
том, чтобы клясться любым творением, вместо того чтобы клясться именем Господа Бога. Именно это осуждает здесь Христос, и
этим Он еще раз открывает нам безмерную «обширность» Божьих заповедей (Пс. 118:96).
«Не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий;
ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом,
потому что он город великого Царя». Здесь Христос показывает,
что никакими изощренными уловками человек не сможет избежать
серьезной ответственности, которую налагает клятва. Хотя он может и не упоминать имя Бога, но да будет ему известно, что Ему
принадлежит имя Создателя и Владетеля всего, и поэтому оно видно
во всех делах рук Его. Если человек клянется «небесами», как советовали фарисеи, то пусть он всегда помнит, что небеса являются
«престолом» Божьим, и поэтому, на самом деле, они призывают
Бога как свидетеля своей искренности. Если человек клянется «землей», то есть «подножием ног» Божьих, он клянется Богом, подножием ног Которого она является; если «Иерусалимом», то – столицей, престолом Его поклонения.
«Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным» (стих 36). Когда клянешься
каким-либо творением, то это непременно подразумевает обращение к Самому Богу из-за его отношения к Нему. Вся вселенная
принадлежит Господу, и поэтому клятва любой ее частью имеет от130

ношение к ее могущественному Создателю и Властителю. Если мы
клянемся своей «головой», то она также была дана нам Богом и
принадлежит Ему больше, чем нам. Бог создал ее и имеет полную
власть над ней – утверждение, которое легко доказать, так как мы
не способны изменить цвет ни одного волоса на ней! Клятва своей
головой, если вообще имеет значение, является клятвой всемирным Властителем. Каждая клятва, потому что это клятва, имеет
первостепенное отношение к Божеству. Христос говорит здесь о
человеческой неспособности по-настоящему изменить цвет своих
волос, чтобы показать, что он не властен над своей головой. Если
человек не властен над малейшим из творения (волосом!), тогда
как беззаконно и глупо для него клясться каким-либо творением!
«Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то
от лукавого» (стих 37). Этими словами Христос далее объясняет
Свое «Не клянись вовсе» и устанавливает важное правило, которое распространяется на всех. «Слово ваше» означает ваше повседневное обращение со своими собратьями, особенно вашу речь или
общение. Можно поклясться тысячами вещей, но это будет оскорблением Божьего имени. Христос здесь совсем не имел в виду судебные дела, но обычное общение людей друг с другом. «Он не
осуждал своих последователей за то, что было сказано перед судьей, но за слова, произнесенные в повседневных разговорах: то есть
легкомысленные и ненужные клятвы. Этот грех был настолько распространен среди иудеев, что даже христиане, вызванные из их
среды, нуждались в предостережении против него (Иак. 5:12)»
(Эндрю Фуллер).
«Не клянись вовсе... но да будет слово ваше: да, да; нет, нет».
Особым образом применяя это к Своему народу, Христос здесь наносит удар в самый корень тех нечестий, которые Он осуждал, требуя от Своих последователей правдивости в каждом слове. Он как
бы говорил: «Я не только запрещаю вам клясться ложно, но и клясться вообще – в повседневной речи. Разве есть необходимость в
том, чтобы вы клялись? Вы, являющиеся учениками Того, Кто есть
«Истина»! Как последователи Святого, вы должны говорить истину в каждом движении ваших уст. Ваш характер и поведение долж131

ны быть такими, чтобы все, кто знаком с вами, что ваше слово твердо и верно. Если ваше слово «да» в обещании и «да» в исполнении,
тогда у вас не будет необходимости обращаться к Богу во свидетельство его правдивости». Увы, но стандарт, установленный сегодня
большинством христиан, намного ниже этого, и слово многих из них
часто стоит меньше, чем слово неверующих. «А что сверх этого, то
от лукавого», то есть привкус клятвы, или даже нелепые заявления в
наших обычных разговорах греховны перед Богом.
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15
Закон и клятва (заключение)
«Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы,
но исполняй пред Господом клятвы твои. А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею,
потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он
город великого Царя; ни головою твоею не клянись, потому что не
можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет
слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого»
(Матф. 5:33-37). В предыдущей главе мы привели толкование этих
стихов, в котором показали, насколько наш Господь осуждает злые
уловки книжников и нечестивые обычаи фарисеев и их последователей. Теперь мы предлагаем рассмотреть этот вопрос тематически, так как сегодня существует необходимость библейского объяснения всего вопроса.
«Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно» (Исх. 20:7). Это основной Божий закон по отношению к
клятве, и рамки его запрета и обширность его значения намного
больше, чем сегодня, как правило, считают. «Твоя заповедь безмерно обширна» (Пс. 118:96), – сказал Давид, и это очевидно из
учения Христа. Те, кто внимательно следил за нами в предыдущей
главе, помнят, что в этой Проповеди наш Спаситель дает нам наиболее важные и бесценные правила толкования Десяти Заповедей.
Во-первых, когда Бог запрещает один грех, Он в то же самое время запрещает все подобные ему грехи, со всеми вызывающими их
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причинами. Во-вторых, за нарушение любой заповеди существует
соответствующее проклятие, будь оно отдельно выражено или нет.
В-третьих, где запрещено какое-либо зло, противоположная ему
добродетель заповедуется.
Когда Бог сказал: «Не убивай», Он не только запретил ужасный поступок убийства, но также осудил все злые помышления сердца и ума, которые ведут к этому: всякую ненависть, злобу, провоцирующие слова или жесты. Когда Он сказал: «Не прелюбодействуй», Он не только запретил сам аморальный поступок, но также все незаконные похоти и желания, все нечистые мысли и фантазии. Так же, когда Он сказал «Не произноси имени Господа, Бога
твоего, напрасно», Он не только запретил ужасный грех использования Его святых имен в клятве, Он не только запретил клятвопреступление, но Он также запретил нам клясться любым из Его
творения или брать на себя ненужную клятву, как и осудил нелепые выражения.
Богословы говорят нам, что клятва по-еврейски звучит как шебуа (shebuah), и в этом слове достойны внимания две вещи. Вопервых, глагол «клясться» использует только в пассивном залоге,
что подразумевает, что мы должны быть пассивны в клятве; то есть
мы не должны клясться, пока не получим повеление сделать это,
или, по крайней мере, пока обстоятельства внутренне не побудят
нас к этому. Очень многозначительно то, что еврейское слово взято из корня, который обозначает «семь», что, возможно, подразумевает, что клятва должна даваться при многих свидетелях, а так
как семь является словом, обозначающим святость и полноту, то
название клятвы, возможно, взято отсюда, потому что оно предназначено для того, чтобы прекратить всякие разногласия. Греки
называли его хоркос (horkos), наиболее вероятно, от корня, обозначающего «обязать или укрепить», так как посредством клятвы
человек возлагает обязательство на свою душу, от которого не может освободиться просто так.
Давайте прежде всего рассмотрим природу клятвы. Клятва является религиозным и необходимым подтверждением вызывающих
сомнения вещей посредством призвания Бога быть Свидетелем
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истины и Отмстителем за ложь. Что это является подтверждением, явствует из Евреям 6:16, где Святой Дух решительно утверждает это. Что это религиозное подтверждение явствует из того факта, что это является частью Божественного поклонения, в которое
вовлечен Сам Бог: в Исаии 19:18 слова «клясться Господом Саваофом» используются для всего поклонения Ему. Это должно быть
необходимым подтверждением, потому что любая клятва, касающаяся всего лишь незначительных вопросов или не нуждающихся
в серьезном разрешении дел, является противозаконной. Что Бог
призывается как Свидетель и Отмститель само собой разумеется,
потому что в этом заключается порядок и вся сила клятвы. Тот, кто
клянется подобным образом, осознает Божье совершенство, взывая к Нему, как к Богу истины и Ненавистнику лжи.
Итак, собственно говоря, в клятве присутствует четыре вещи.
Во-первых, формальное торжественное объявление истины, которая должна всегда провозглашаться, даже когда и не дается клятва. Во-вторых, исповедание всемогущего присутствия трижды святого Господа Бога, посредством чего мы самым серьезным образом признаем Его Свидетелем, Судией и Отмстителем лжи. Втретьих, обращение, посредством которого Бог призывается во свидетели для нашей совести в том, что мы клянемся истинно. В-четвертых, проклятие, в котором клянущийся человек просит Бога
быть Отмстителем всякой лжи, подвергая себя Божественному наказанию в случае, если он поклялся ложно. Поэтому из этого отчетливо следует, что не стоит давать клятву необдуманно, что не
стоит клясться вообще, за исключением действительно важных
вопросов, и что ее стоит давать самым серьезным образом, иначе
мы нарушим третью заповедь и будем повинны в страшном грехе
произнесения имени Господа Бога напрасно.
Во-вторых, цель клятвы заключается в торжественном подтверждении того, что мы утверждаем или отвергаем, посредством религиозного призыва имени Бога, как знающего и владеющего истиной.
Настолько, насколько Бог, таким образом, призывается в клятве,
она является частью поклонения Ему, которого Он требует и которое прославляет Его. Если человек давал клятву, он как бы осво135

бождался от земного суда, обращаясь к Господу как единственному
Судье в его деле. Каким особым выражением будет определяться
это обращение к Богу и мольба к Нему для природы клятвы, не совсем важно. Достаточно того, чтобы подобные выражения мольбы и
обращения были одобрены и приняты теми, кто в них заинтересован. Положить одну руку на копию Божьего святого Слова во время
приведения к присяге кажется нам весьма желательным, тогда как
другая рука может быть поднята к небесам; но целование Книги после
присяги поражает нас как неподобающий и ненужный поступок.
В-третьих, поговорим о свойствах или характерных особенностях законных клятв. Они настолько ясно выражены пророком, что
не нуждаются ни в прибавлении к ним, ни в убавлении от них. «И
будешь клясться: “жив Господь!” в истине, суде и правде» (Иер.
4:2). В клятве требуется «истина», в противовес коварству и лжи;
потому что там, где нет истины, Бог призывается быть Свидетелем
лжи, что противоречит Его сущности. Мы должны клясться «в
суде» – не легкомысленно, не поспешно, имея справедливую и обоснованную причину. Должно присутствовать умение распознавать
и осторожно разграничивать применение клятвы как в отношении
того, что должно быть подтверждено, так и в отношении природы
клятвы и ее предмета. Мы должны клясться «в правде» – а именно подтверждаемое нами должно быть правдиво, – стремясь принести славу Богу и благо окружающим нас людям.
Когда исполняются вышеприведенные условия и когда среди
людей возникает разногласие по какому-то вопросу, а мир общества в общем или в отдельности зависит от его верного разрешения, для верующего является уместным и необходимым подтвердить истину, которую он знает, посредством воззвания к Богу, с
намерением положить конец разногласию. Клятва является частью
естественного Божьего поклонения, к которому ведет свет естества. Это очевидно из примера Самого Господа, Который в различное время клялся до Закона Моисеева (Быт. 22:16) и после.
Поэтому очевидно, что если человек не получил от света естества
понимание законности и обязательства клятвы, то она не будет
иметь для него никакого значения и не принесет ему никакой пользы.
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В древности Бог часто просвещал и наставлял людей на Своем
примере. В соответствии с этим мы находим, что ходившие пред
Ним ближе всего, за столетия до того как был дан Закон на Синае,
торжественно клялись друг-другу, когда этого требовал случай, и
когда они имели полное право делать это. Так, Авраам клялся Авимелеху (Быт. 21:23, 24) и требовал клятвы от своего слуги (Быт.
24:8, 9). Подобно и Иаков клялся перед Лаваном (Быт. 31:53).
Также клялся своему отцу и Иосиф (Быт. 47:31). Обратите внимание, что эти примеры не имеют отношения к законным постановлениям Моисея, и поэтому нет основания полагать, что Евангелие будет осуждать подобную практику сегодня.
Кто-то думает, что вышесказанное просто и ясно, но, увы, человек может найти трудности там, где их нет, и перекрутить и исказить
самые понятные слова. Хотя большинство христиан правильно поняли и исполняют учение Писания, в этом вопросе очень многие из
них заблуждаются. «Общество друзей» и некоторые другие считают, что Новый Завет категорически запрещает давать какую-либо
клятву. Они ссылаются на слова Христа «Не клянись вовсе» и на
«Прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и
никакою другою клятвою, но да будет у вас: “да, да” и “нет, нет”,
дабы вам не подпасть осуждению» (Иак. 5:12), полагая, что эти отрывки запрещают нам клясться при любых обстоятельствах; и поэтому они отказываются засвидетельствовать о чем-то клятвой, даже
когда их к этому призывают начальствующие.
Очевидно, что стих, процитированный из Иакова, берет начало
и имеет отношение к словам нашего Спасителя в Матфея 5:33-37,
которые предназначались для насаждения Его заповеди и повелений по этому вопросу. Поэтому один ответ будет подходить к двум
местам, как и не будет трудностью обнаружить и опровергнуть основанные на них заблуждения. Прежде всего необходимо отметить, что в самой природе клятвы нет ничего, что может делать ее
преступной, или, в противном случае, она никогда бы не повелевалась Божественной властью (Втор. 6:13). Клятва – это всего лишь
обращение к Всеведущему Богу (Который испытывает сердце и
является великим Правителем мира, наказывающим притворство
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и ложь) в доказательство истинности нашего свидетельства и искренности наших обещаний. Поскольку это является велением света
естества, никакое изменение диспенсации не могло сделать неверным то, что верно.
Во-вторых, пророчество, записанное в Исаии 45:23, принадлежит и определенно применяется к верующим в Новом Завете: «Мною
клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что предо
Мною преклонится всякое колено, Мною будет клясться всякий
язык» (смотрите Римлянам 14:11). Это относилось к установленному Богом издревле (Втор. 6:13). И это, говорит пророк, будет соблюдаться по всему миру во дни Евангелия, что, конечно же, не могло бы произойти, если было бы незаконным, при любых обстоятельствах, клясться тем святым Именем. Подобно и Иеремия предсказал о призвании и обращении из язычников под новым заветом: «И
если они научатся путям народа Моего, чтобы клясться именем Моим:
“жив Господь!” ...водворятся среди народа Моего» (12:16). Но это
не могло быть повелением или ободрением для обратившихся из язычников, если клясться для них было незаконным.
В-третьих, как мы вполне показали в своем толковании Матфея 5:33-37 (в предыдущей главе), Христос осуждал только те
клятвы, которые противоречили Закону, запрещая то, что само по
себе было злом. Он обнажал заблуждения иудеев и страшные извращения фарисеев. То, что это верный путь понимания учения
нашего Господа в этом отрывке, явствует из тех принципов, которые Он заложил в начале этой части Своей Проповеди: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить
пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из
закона, пока не исполнится все» (стихи 17, 18). Если клятвы имели отношение к «закону» или «пророкам» (а так все и было), тогда, совершенно определенно, Христос не собирался аннулировать
их. Датель и Исполнитель Закона не является его Разрушителем.
В-четвертых, в отношении законных клятв Сам Христос оставил нам пример (которому мы должны следовать – 1-е Петр. 2:21),
так как, когда Он стоял перед синедрионом, до этого отказываясь
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отвечать Своим обвинителям и первосвященнику, Он немедленно
ответил Каиафе, когда тот сказал: «Заклинаю Тебя Богом живым»
(Матф. 63, 64). В-пятых, Павел, величайший из апостолов, снова
и снова подтверждал свое свидетельство, призывая Бога быть его
Свидетелем (2-е Кор. 1:23; Гал. 1:20; Фил. 1:8; и т. д.). В подобных отрывках он самым торжественным образом клянется в истинности своих утверждений о себе и своей искренности в них (ср.
Римлянам 9:1). Он не клялся по отношению к преподаваемому им
учению, так как оно не нуждалось в подтверждении клятвой, получая свою власть и утверждение от Божественного откровения. Но
он клялся относительно своего сердца и намерений, когда в отношении них могли возникнуть некоторые сомнения и когда для Церкви было очень важно утвердить Истину.
В-шестых, Евреям 6:16 гласит: «Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их». В этом стихе Павел, апостол язычников, обращаясь к святым братьям, «участникам в небесном звании» (3:1), не только говорит об обычае людей,
но устанавливает определенное правило и принцип закона природы, который должны принять все. И если его применение было
незаконным для тех, кому он писал, то есть для христиан, для повинующихся Евангелию, тогда он в высшей степени ослабил все
свои слова о клятве, оборвав их этим примером, который не имел
бы для них никакой силы, если для них было незаконным поступать так, как говорится в примере, или испытать силу его эффективности. Наконец, если клятвы стали незаконными под Новым
Заветом, тогда Бог не продолжал бы их использование ни в каком
виде, чтобы люди не поощрялись действовать в противовес Его
заповеди. Но Он использовал клятву, повелев ангелу «клясться
Живущим во веки веков» (Откр. 10:4-6).
Из прочитанного нами в 5-й главе Матфея, мы можем понять
важность и необходимость принятия во внимание двух правил толкования Писания. Во-первых, универсальное утверждение или отрицание не всегда должны пониматься универсально, но должны ограничиваться их ситуацией, обстоятельствами и предметом, о котором идет речь. Выраженное универсальным языком должно рассмат139

риваться в соответствии с имеющимися фактами. Так, слова апостола «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1-е Кор. 9:22), если не ограничивать язык, которым они выражены, означают, что он стал богохульником для богохульников, и
т. д., тогда как его утверждение должно быть ограничено до безобидных и нейтральных вещей, в которых он уступил немощам других. Подобно, когда Христос сказал: «Не клянись вовсе», Он имел
в виду (согласно последующим словам), чтобы мы не клялись богохульно, без необходимости или каким-либо творением.
Во-вторых, правило толкования Священных Писаний гласит,
что когда что-то запрещается в одном отрывке, но позволяется в
другом, то ни в одном из случаев не говорится непосредственно о
самом предмете, но скорее подразумевается определенный образ
действий, случай, цель или причина. Так и здесь, в Матфея 5:34,
запрещено клясться, тогда как в других отрывках мы находим, что
это позволяется, и нам приводятся примеры. Поэтому не может
подразумеваться сама клятва; но одним отрывком осуждается нечестивая и ненужная клятва, а другим одобряется клятва по верным мотивам или для верных целей.
Необязательно клясться только в судах (Исх. 22:11), и это подтверждают примеры Павла и его посланий. В определенных случаях личная клятва между двумя людьми совершенно законна.
«Вооз был обыкновенным человеком, скрепившим клятвой свое
обещание жениться на Руфи (Руфь 3:13). Авдий был обыкновенным человеком, праведным мужем, боящимся Господа, который с
клятвою возвестил тот факт, в котором он желал убедить Илию
(3-я Цар. 18:10). Поэтому я не нахожу лучшего правила, чем регулировать наши клятвы таким образом, чтобы они не были поспешными или необдуманными, беспричинными или легкомысленными, но использовались в случаях крайней необходимости» (Жан
Кальвин). Внушающая страх серьезность клятвы явствует из 3-й
Царств 8:31, 32. Так и мы должны серьезно отнестись к страшным
судам Божьим, которые пришли на древний Израиль, когда он нарушил третью заповедь (Иер. 5:7-9; Зах. 5:4).
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16
Закон и возмездие
«Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не
противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему
и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай
ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще,
иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не
отвращайся» (Матф. 5:38-42).

В том, что нам предстоит исследовать, мы можем еще раз увидеть всю глубину важности того, чтобы понять цель оратора или автора, выяснить значение и отношение контекста, прежде чем пытаться толковать отрывок. Мы не будем сейчас подробно распространяться на эту тему, так как это было уже сделано во вступлениях к
одной или более из предыдущих глав. Именно здесь некоторые известные толкователи совершили ошибку, частично лишив настоящий
отрывок его силы. Они считают, что наш Господь в этом отрывке
провозглашает более высокий стандарт духовности, чем установленный Моисеем, что Он представляет более милостивый кодекс поведения, чем требуемый во время ветхозаветной экономии. К тому же,
как бы невероятно это ни звучало, эти же люди утверждают, что
остальные стихи в этой главе не имеют к нам никакого отношения,
но относятся к некоему «еврейскому остатку» в будущем.
Кажется странным, что люди, которые никак не знакомы с буквой Писания, могут так страшно заблуждаться. Но ничего так сильно не ослепляет, как предубеждение, и когда любимой теории позволяется доминировать над разумом, тогда все перекручивается и
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подгоняется под нее. Несомненно, для каждого объективного человека абсолютно ясно, что, поскольку один и тот же Бог является
Автором Ветхого и Нового Заветов, между ними не может быть
никакого конфликта, что фундаментальные принципы, лежащие в
основе первого и второго, должны и находятся в полном согласии.
Если бы те, кто так хочет, чтобы на них смотрели, как на «верно
преподающих слово истины», оставили свои нелепые попытки привести пример так называемых «диспенсационных различий», а вместо этого старались отобразить чудесное и благословенное единство Ветхого и Нового Заветов, они оказали бы более полезную
службу и принесли бы намного больше славы Богу.
Немногие из наших читателей думают, что в борьбе за доктринальное и практическое единство всего Писания мы путаем два его
принципиальных объекта и предмета и отвергаем любое радикальное различие между Законом и Евангелием. Это довольно-таки
безосновательный вывод. Но не берут ли подобные ошибки свое
начало в предположении, что Евангелие относится исключительно
к Новому Завету? Но мы спрашиваем: не содержит ли Ветхий
Завет не что иное, как прообразы Евангелия в церемониальном
законе и предсказания о нем в пророчествах Исаии? Конечно, содержит. Галатам 3:81 отчетливо говорит нам, что Евангелие было
проповедано Аврааму, а Евреям 4:2 утверждает, что оно было возвещено Израилю в пустыне. Разве не ясно говорит 11-я глава Евреям, что ветхозаветные святые были спасены точно так же и на
том же основании, что и мы с вами? Конечно, говорит.
«Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю
вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою,
обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою и взять у
тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя
идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и
от хотящего занять у тебя не отвращайся» (Матф. 5:38-42). Христос здесь не противится Моисееву Закону, как и не насаждает
высшую духовность. Вместо этого Он продолжает тот же курс, по
1

В англ. переводе (KJV) (прим. перев.).
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которому Он следовал в контексте, а именно курс определения той
праведности, которая требовалась от Его последователей и которая превосходила праведность книжников и фарисеев; и Он это
делает, обнаруживая их заблуждение и истолковывая духовность
Нравственного Закона.
«Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб» (стих 38).
Эти слова встречаются в Пятикнижии пять раз. Первый раз они
встречаются в 21-й главе Исхода, главе, которая начинается так: «И
вот законы». Слово «законы» обозначает судебные законы. Записанные в ней постановления были правилами, на основании которых
израильские судьи должны были судить преступника. Исполнение
этих постановлений не было предоставлено отдельным личностям,
чтобы любой человек был волен отмстить за свои собственные проступки, но предоставлено народным исполнителям закона. Это еще
раз подтверждается словами, встречающимися в третий раз в 19-й
главе Второзакония, где мы читаем: «Судьи должны хорошо исследовать… да не пощадит его глаз твой: душу за душу, глаз за глаз, зуб
за зуб, руку за руку, ногу за ногу» (стихи 18, 21).
Около столетия назад стихи, подобные только что процитированным, были объектом жестоких атак со стороны атеистов и язычников, но сегодня немало людей, называющих себя христианами,
объявляют их бесчеловечными. В этот век слабохарактерности, когда чувство побеждает над принципом, учение «око за око и зуб за
зуб» поражает многих как жестокое и варварское. Мы не будем
впустую тратить время для ответа подобным мятежникам: в свое
время Сам Господь разберется с ними и восстановит Свою славу. В
Его Святом Слове нет ничего, что требовало бы от нас извинений:
наоборот, оно укрепляет нашу веру, когда мы видим, как много людей придирается к его содержанию. Тем не менее, некоторые могут
быть слегка обеспокоены лаем этих псов, и ради них мы обратим
внимание на одну или две детали.
Во-первых, это Божественное правило было справедливым:
«Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно
сделать то же, что он сделал: перелом за перелом, око за око, зуб
за зуб; как он сделал повреждение на теле человека, так и ему дол143

жно сделать» (Лев. 24:19, 20). Что может быть более справедливым, чем услуга за услугу? Самым элементарным и неизменным
принципом здравого законоведения является то, чтобы наказание
соответствовало преступлению – не более и не менее. Древние
народы были впереди наших современников настолько, что мы находим язычников, осознающих справедливость такого закона:
«Адони-Везек побежал, но они погнались за ним и поймали его и
отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его. Тогда сказал
Адони-Везек: семьдесят царей с отсеченными на руках и на ногах
их большими пальцами собирали крохи под столом моим; как делал я, так и мне воздал Бог» (Суд. 1:6, 7). Если кто-то возразит,
что в настоящей христианской эре справедливость намного больше
смягчается милостью, чем это было во времена Ветхого Завета,
мы напомним возражающему, что слова «Что посеет человек, то и
пожнет» (Гал. 6:7) записаны в Новом Завете. «Какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Матф. 7:2) являются словами
Самого Христа.
Во-вторых, это постановление Моисея было самым милостивым. Необходимо отметить, что в Исходе 21, как до написания
этого закона, так и после, в стихах 23-25, дается закон о правах
«рабов». Если их господа, из жестокости или в приступе ярости,
покалечили их, тогда судьи должны были проследить, чтобы они в
свою очередь приняли дозу своего же лекарства. Поэтому кто не
сможет увидеть, что такой закон ограничивал гнев господ и предназначался для защиты личности их рабов?! Кроме того, это постановление также сдерживало судью, который в порыве праведного гнева за жестокое обращение с рабом, был склонен слишком
строго наказать его господина: он не имел права требовать жизнь
за глаз или конечность за зуб!
В-третьих, такие меры были благотворны для общества в целом, так как этот закон применялся не только к господам и рабам,
но и ко всему израильскому народу. Он был предназначен для того,
чтобы защитить слабых от сильных, миролюбивых от жестоких.
Это было мудрым и необходимым средством для соблюдения закона и порядка в обществе. Это явствует из заключительных сти144

хов 19-й главы Второзакония: «То сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему; и так истреби зло из среды себя; и прочие услышат, и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди
тебя» (стихи 19, 20). Страх перед наказанием – при условии, что
наказание будет строгим и без промедления – будет сдерживать
людей необузданных и жестоких. Таким образом, будучи далеко
не жестоким и варварским, этот закон был совершенно справедливым, милостивым и приносящим пользу, предназначенным для удаления «зла» и способствования всему доброму.
Прежде чем продолжать, необходимо отметить, что этот закон
справедливого возмездия должен присутствовать сегодня в законодательных актах и объективно и решительно исполняться нашими судьями. Ничто так не эффективно не остановит быстро растущую волну жестокости и насилия. Но, увы, современное поколение настолько безрассудно и избаловано, что все больше людей
призывает отменить высшую меру наказания и избавиться от телесного наказания, и это продолжается, несмотря на тот факт, что в
странах, где почти не применяется высшая мера наказания, зарегистрирован самый высокий процент убийств, а где смягчается телесное наказание, там увеличиваются преступления бесчеловечной жестокости. Те, которые совершенно не думают о других, очень сильно переживают за свою шкуру, и поэтому лучшим сдерживающим
средством будет дать им знать, что закон взыщет с них око за око
и зуб за зуб.
«Ни одному человеку не стоит быть милостивей Бога. Польза,
полученная обществом в результате этой строгости, обильно компенсирует ее. Такое показательное наказание будет предупреждением для других не пытаться совершить такое же зло» (из толкования Мэтью Генри на Второзаконие 19:19-21). Судьи никогда не
назначались Богом с целью исправления негодяев или потакания
глупцам, но они назначаются, чтобы быть Его орудием для сохранения закона и порядка, будучи «страшными для злых» (Рим.
13:3). Судья это «Божий слуга», поставленный не для поощрения
зла, но чтобы быть «отмстителем в наказание делающему злое»
(Рим. 13:4). Не стоит забывать, что Сам Христос сказал о судье,
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который отказывался «защитить» бедную вдову от ее соперника,
что он «Бога не боялся и людей не стыдился» (Лук. 18:2).
Конечно же, мы не рассчитываем на то, что с нами согласятся
все наши читатели, и мы будем скорее удивлены, если не получим
писем, осуждающих нас за подобную «жестокость». Но позвольте
нам заметить, что мы твердо уверены в причинах нравственной распущенности и безнравственной сентиментальности, которые сегодня
так широко распространены. В сегодняшнем печальном положении вещей мы без колебания виним проповедников. Их неверность
в огромной мере ответственна за беззаконие, которое сегодня процветает во всем христианском мире. Последние два или три поколения тысячи проповедников пренебрегали Божественным Законом, утверждая, что ему нет места в настоящей диспенсации благодати. И, таким образом, самое сильное из всех ограничений было
удалено, и был открыт путь для похотей плоти.
И не только был отвержен Божественный Закон, но был представлен в ложном свете Божественный характер. Божьи атрибуты
были искажены посредством одностороннего их представления.
Справедливость, святость и гнев Бога были отодвинуты на задний
план, а любовь Бога ко всем – на передний. Как следствие, множество людей, посещающих церковь, больше не боятся Бога. На
протяжении последних пятидесяти лет большинство проповедников сохраняли преступное молчание о вечном наказании, так что
немногие сегодня страшатся грядущего гнева. Это логически следует из первой ошибки, так как никому не стоит бояться Любящего их. Последствия были очевидными, глубокими и трагическими.
Нездоровая сентиментальность руководила кафедрой, пока не завладела церковными скамьями, и эта злая закваска распространилась настолько, что сегодня пропитала весь народ.
Совесть находится в коматозном состоянии; требования справедливости подавляются; преобладают сентиментальные концепции. Когда было отвержено вечное наказание – то ли скрытно, то
ли во многих случаях явно, – было и упразднено церковное наказание. Церкви отказались применять меры и закрывали глаза на
вопиющие беззакония. Неминуемым следствием стало нарушение
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дисциплины дома и создание слащавого и безвольного «общественного мнения». Школьные учителя запугиваются безрассудными родителями, так что подрастающему поколению все больше и больше
позволяется делать все по-своему без страха совести. Если какому-то судье хватает смелости приговорить преступника к «бичеванию» за нанесение увечий старушке, против него поднимается шумный протест. Но достаточно. Большинство наших читателей, с болью, знают обо всем этом, но не многие из них понимают причины,
которые к этому привели – неверные проповедники, отвержение
вечного наказания, неверное представление Божьего характера, отвержение Его Закона, неспособность церквей установить библейскую дисциплину, полный упадок родительского авторитета.
«Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб». Это Божественное постановление, как и те, которые мы видели в предыдущих частях, было крайне искажено книжниками и фарисеями. Они
исказили его смысл и цель, придав ему ложное применение. Вместо того чтобы предоставить его исполнение судьям в суде, они сделали этот закон безразличным к тому, кем и где он будет исполняться. Иудейские вожди так истолковали эту заповедь, как будто
бы Бог позволил каждому человеку в отдельности брать закон в
свои руки и защищать свои проступки. Они объявили, что он позволял каждому человеку лично мстить своим врагам: если твой
сосед ударит тебя и повредит твой глаз, тогда иди и сделай то же
ему. Таким образом поддерживался дух противодействия и одобрялось возмездие.
Стоит ли спрашивать, как дошло до того, что книжники и фарисеи так сильно извратили этот закон, который таким явным образом был предназначен только для руководства судей? Прежде
всего, мы отметим, что человеку свойственно думать, что он может
отомстить за себя лично, когда несправедливость была совершена
по отношению к нему лично; во-вторых, в каждом человеческом
сердце по природе присутствует сильное желание отомстить; и, поскольку иудейские вожди больше стремились втереться к людям в
доверие, чем угодить Богу, они потакали этой похоти. В этом мы
можем увидеть действие дьявола; потому что во все века его уси147

лия были направлены на свержение Божественного порядка. Великий враг Бога и человека всегда старался руководить нечестивыми лидерами, как государственными, так и религиозными, склоняя
их к развращенным наклонностям и популярным мнениям народа,
чтобы уничтожить истинное благочестие.
Понимая приземленность и материалистичность иудейского
мировоззрения, дьявол склонял их учителей мечтать о Мессии, который принесет земные, а не духовные благословения, поэтому,
когда пришел Христос, проповедуя спасение от грехов и увещевая
людей слагать сокровище на небесах, они отреклись и отвергли Его.
Как свидетельствуют писатели древности, итальянцы всегда предавались магии и идолопоклонству; и хотя Бог послал им Евангелие в начале христианской эры, дьявол, зная их естественную предрасположенность к суеверию, вскоре исказил Истину для них настолько, что через короткий промежуток времени в их церкви изобиловало идолопоклонство так же, как и тогда, когда они были язычниками. Такую же тактику дьявол применил и среди протестантов,
так как когда он не может исказить учение в устах лидеров, он ослабляет его среди простых людей, побуждая их принимать в свое
сердце только то, что соответствует их злым наклонностям.
Именно в этом истинные служители Божьи очень ярко отличаются от наемников дьявола. Последние являются не возрожденными, не имеющими страха Божьего в своих сердцах. «Они от мира,
потому и говорят по-мирски, и мир слушает их» (1-е Иоан. 4:5).
Они подставляют свои паруса ветрам общественного мнения. Они
приспосабливают свою проповедь к развращенному состоянию своих слушателей. В своих речах они руководствуются единственным
мотивом: угодить тем, кто платит им зарплату. Но слуги Христовы не упускают возвещать всю волю Божью, независимо от того,
насколько противной и неприятной она будет для плотского человека. Они не смеют искажать Истину и отказываются скрывать
какую-либо часть данного Богом послания. Они думают только о
том, как бы прославить своего Господина и быть верными данному
Им поручению. Как результат, он разделяют, в своей мере, обращение, предназначенное Ему.
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«А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в
правую щеку твою, обрати к нему и другую» (стих 39). В этом
стихе, и в последующих трех, Христос опровергает ложное применение Закона Моисеева, придуманное книжниками и фарисеями,
и именно в этом ракурсе необходимо понимать Его увещевания.
Сказать, что Он увещевает Своих последователей абсолютно пассивно переносить любые увечья, которые они могут получить от
рук нечестивых и безрассудных людей, означает придать словам
нашего Господа значение, которого не допускает контекст и которое определенно запрещается другими отрывками и важными размышлениями. Он опровергал личную месть над теми, кто нанес
нам ущерб. Дальнейшие доказательства в поддержку этой мысли
должны быть оставлены для следующей главы.
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17
Закон и возмездие (продолжение)
«А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в
правую щеку твою, обрати к нему и другую» (стих 39). Чтобы
правильно понять и верно применить это повеление, необходимо
уделить должное внимание его контексту, иначе мы подвергнемся
неминуемой опасности истолковать эти слова так, что они будут
противоречить Писанию. Как мы стремились показать в последней главе, Христос здесь не отменяет важный Закон Моисеев,
заменяя его на более мягкое и милостивое Правило для Своих последователе, но опровергает (как и в предыдущей части Своей Проповеди) заблуждение книжников и осуждает нечестивый порядок
фарисеев. Они неправильно применили судебный закон для руководства судей, закон, который налагал жесткие рамки наказания
тех, кто был виновен в членовредительстве.
Заповеди, имеющей отношение только к судьям, было дано общее применение, чтобы люди могли брать закон в свои руки, каждый будучи вольным отомстить за причиненный ему вред, что не
только допускало, но и разжигало дух злобы и мести. Именно об
этом нечестивом искажении Божественного Закона наш Спаситель сказал: «Не противься злому». Более буквально это означает
«Не противься лукавому», то есть лукавому человеку, который
нанес тебе вред. Не противься: не думай о том, чтобы взять закон
в свои руки, воздав своему противнику за содеянное им тебе. Не
возбуждай против него дух мести, но будь водим более достойными принципами и более духовными размышлениями. Такова общая
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цель данного постановления; теперь необходимо рассмотреть его в
частности.
Даже господин Грант (лидер среди «Плимутского Братства»)
согласен с тем, что «Праведность закона, конечно же, остается
праведностью, но она ни от кого не требует мести за личное оскорбление. Нет никакого намека на отмену закона или его наказания.
Обсуждается не правительство этого мира, но путь учеников в нем.
Там, где они связаны законом, они связаны и не имеют никаких
привилегий. Они также обязаны поддерживать его в его общем
употреблении, как предназначенный Богом на добро. В этих рамках все еще есть место для такого его исполнения, которое здесь
предписывается. Мы все еще можем подставить левую щеку тому,
кто ударит нас по правой, или отдать судящемуся против нас человеку плащ вместе с пиджаком, приобретенным им обманным путем, – так как это в наших правах. Если бы это было с кем-то
другим, у нас бы не было подобного права, и мы не можем помогать людям избежать справедливого наказания или смягчить его.
Господь никогда бы не установил общего правила, чтобы Его народ допускал беззаконие или безразлично относился к правам других» (The Numerical Bible).
«Не противься злому». Христос здесь запрещает не противление злому посредством законной защиты, но личную месть. Публичное возмездие это когда судья, в соответствии со справедливостью и милостью Божественного Закона, выносит приговор злому
человеку, нанесшему вред своему собрату. Личное же возмездие
это когда люди, не являющиеся судьями, берут дело в свои руки и
мстят тем, кто нанес им ущерб. Первое абсолютно позволительно,
так как апостол говорит, что судья является «служителем Божиим» для наказания делающих злое, и этот же апостол запрещает
месть: «Никому не воздавайте злом за зло» (Рим. 12:7).
«А Я говорю вам: не противься злому». Многие люди заблуждаются, думая, что это повеление относится только к Новому Завету. Сравнение двух Заветов покажет, что одно и то же правило
действовало в обеих системах. «Если голоден враг твой, накорми
его хлебом; и если он жаждет, напой его водою: ибо, делая сие, ты
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собираешь горящие угли на голову его» (Притч. 25:21. 22). «Итак,
если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо,
делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья» (Рим. 12:20).
Верно сказал один из писателей, комментируя этот отрывок из 25й главы Притч: «Закон любви нигде не излагается Христом или
Его апостолами более духовно, чем в этом наставлении». Его значение очевидно: воспользуйся временем страданий, чтобы проявить
доброту к ненавидящему тебя.
Живя в греховном мире, мы должны быть готовы встретиться с
несправедливостью и неспровоцированными оскорблениями. Как
же мы должны себя при этом вести? Ответ таков, что, во-первых,
Бог запрещает нам, в Законе и в Евангелии, воздавать злом за
зло. Личная месть, то ли внутренне, то ли внешне, определенно
запрещена. «Не говори [даже в своем сердце]: “я отплачу за зло”»
(Притч. 20:22). Я не должен даже допускать мысли, что однажды у меня будет возможность отмстить за себя: я не должен даже
надеяться на это и еще меньше помышлять об этом. Христианин
не должен желать или помышлять исполнить то, в чем он не может
с верою просить Бога помочь ему; и, несомненно, у него нет никакого основания ожидать, что Господь поможет ему в исполнении
его злоумышленной мести.
Мы не должны воздавать злом за зло в мысли, слове или деле
тем, кто несправедлив к нам, но терпеть несправедливость и предавать свое дело Судии всей земли. Так как эта обязанность противна нашим природным наклонностям, давайте приведем несколько мотивов, побуждающих к этому. Во-первых, это является Божьей волей для нас, а Его заповеди не тяжки. Во-вторых, отмщение принадлежит Господу, и если мы беремся отмстить лично, мы
лишаем Бога Его права. В-третьих, Христос оставил нам пример,
чтобы мы следовали по Его следам, ведь «Будучи злословим, Он
не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии
Праведному» (1-е Петр. 2:23); более того, когда Он был жестоко
и несправедливо распят, Он молился за Своих гонителей. Наконец, Христос ясно предупреждает нас, что если мы не простим
людям их преступления, то Бог не простит нам наши (Матф. 6:15).
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Но теперь мы должны предстать перед вопросом, насколько далеко повеление «не противься злому» распространяется на нас. Должны ли мы принимать его абсолютно? Допускает ли оно какие-либо
ограничения и позволяет ли исключения? Должен ли христианин
пассивно терпеть всякую несправедливость? Именно здесь мы должны обратиться за руководством к параллельным отрывкам. Сделав это, мы обнаружим, что хотя наш текст и объявляет принцип
общего применения, он не является универсальным. Вывести из него
учение об абсолютном непротивлении злу означает исказить его учение и вознести букву выше духа; как было бы неверным толкованием слов нашего Господа в стихах 29, 30 настаивать на том, что вырвать соблазняющий нас правый глаз или отсечь соблазняющую правую руку необходимо понимать и исполнять буквально.
Во-первых, учение Христа в других местах явно запрещает нам
понимать слова «не противься злому» в абсолютном и универсальном смысле. Он дал подробные указания Своим ученикам относительно их обязанности по отношению к тем, кто поступит с ними
несправедливо: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и
обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще
одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а
если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и
мытарь» (Матф. 18:15-17). Это, определенно, является противлением злому: оно обвиняет совершенное зло, исследует обиду и наказывает обидчика. Помимо применения физической силы существуют и другие пути противления злому.
Во-вторых, идея абсолютного непротивления злому противоречит примеру Христа. Он противился злому, атаковал поступающих неправильно и не подставлял другой щеки, получив удар по
первой. Когда Он пришел в Иерусалим и нашел дом Своего Отца
превращенным в дом торговли и вертеп разбойников, Он сделал
бич из веревок и изгнал из храма овец и волов. Он рассыпал деньги
у меновщиков и опрокинул их столы (Иоан. 2:13-17). В другом
месте написано, что Он изгнал их, остановил служение и не позво153

лил никому проносить какую-либо вещь через храм (Марк. 11:1517). Это не было пассивное сопротивление, но решительное нападение. В претории Каиафы один из служителей ударил Спасителя
по щеке, но вместо того, чтобы подставить ему другую щеку, Христос озадачивает ударившего (Иоан. 18:22, 23). Он не ответил
силой на силу и не воздал ударом за удар, но разоблачил и укорил
делающего зло.
В-третьих, если мы не должны оказывать сопротивление любым наносимым нам оскорблениям, независимо от того, какова их
природа или кто наносит их, тогда мы не можем поддерживать и
сотрудничать с Божественным постановлением судьи и будем виновны в содействии преступникам. Судья является Божьим заместителем, Его служителем для защиты угнетенных и наказания преступников. При определенных обстоятельствах нашим долгом является искать защиты и помогать служителям закона, потому что
они являются одним из Божьих средств для сохранения порядка в
обществе. Если я имею право привести пред церковь соблазняющего брата, так как благоденствие церкви зависит от ее чистоты,
тогда на каком основании я не имею права вызвать в суд правонарушителя, в случае, когда это необходимо для блага общества?
«Эта заповедь нашего Господа, иллюстрированная приведенным
Им примером, не запрещает нам защищаться, когда мы находимся в
опасности. Это один из самых сильных инстинктов нашей природы,
так как закон Божий написан в наших сердцах. Но в отношении личной несправедливости, когда нет угрозы опасности для нашей жизни, мы обязаны подавить негодование и воздержаться от жестокости. Подобным образом, в некоторых случаях человек обязан воспользоваться защитой имущества, предоставляемой законом. Справедливость к своим кредиторам, обществу, своей семье может требовать, чтобы он защитил свое имущество, хотя даже это не должно
делаться в порыве личной мести. Но мы должны обращаться за помощью к органам правосудия, только когда это очень важно и не
терпит отлагательств; мы должны представлять свои обвинения с человечностью, сдержанностью и духом мира; мы должны быть довольны справедливым решением» (Джон Браун).
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Когда нанесенное оскорбление является личным и персональным, христианин должен перенести его в духе кротости, если только этим он не поощрит обидчиков и этим не сделает их угрозой для
других. Если я иду по тротуару, и пьяный водитель выскакивает на
него, сбивает меня и затем уезжает, то я обязан записать номер его
машины, доложить об этом инциденте в полицию, и, если необходимо, быть свидетелем в суде. Точно так же, когда несправедливость совершается по отношению к тем, за кого мы несем ответственность, противление становится обязанностью. Если чей-то
ребенок находится в опасности пострадать от руки злодея, должен
ли тот человек стоять рядом и смотреть, как над ним совершается
насилие или убийство? Не вооружил ли своих слуг Авраам, друг
Бога и «отец всех верующих», не поразил ли он взявших его племянника в плен, освободив его (Быт. 14:14-16)?
Как мы часто указывали в этих отрывках, всякая истина в Писании имеет балансирующую ее истину, и это только для того, чтобы сохранить нас от впадения в неоправданную крайность. Можно
привести множество примеров, когда люди виновны в предвзятом
отношении не только в учении, но и на практике. Точно так же, как
существуют те, кто неверно использует слова Христа «Не клянись
вовсе» (стих 34), так и нет недостатка в тех, которые неверно толкуют Его «не противься злому». Они считают, что в этой диспенсации благодати Божья воля заключается в том, чтобы Его дети
руководствовались принципом благодати во всех своих действиях.
Но, конечно же, нет Божьей воли на то, чтобы принцип благодати
попрал и поглотил все остальные принципы. Требования справедливости и святости также должны почитаться христианами. И здесь
благодать должна царствовать «через праведность» (Рим. 5:21),
но не за счет нее.
Это же правило применяется и в остальных вопросах. Ограничение в обращении к закону является разумным правилом жизни. В
сущности, быть свободным от тяжбы является человеческой мудростью. Апостол осудил коринфян за то, что они решали споры между
собой в гражданском суде. Но должен ли человек, христианин, никогда не прибегать к закону? Какое мы имеем право наслаждаться
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социальными и гражданскими привилегиями общества, если мы игнорируем его обязанности? Даже если мы можем простить ущерб,
нанесенный нашему имуществу, не ответственны ли мы перед нашими ближними? Если я поймал грабителя в своем доме, свободен ли я
отпустить обществу того, кто будет воровать его имущество и угрожать его безопасности? В определенных ситуациях долгом христианина является передать правонарушителя закону.
Но исключения не отменяют правила, а скорее подтверждают
его. Поэтому необходимо внимательно наблюдать, чтобы мы, отвернувшись от буквы, не утратили духа этих повелений. «Не противься злому» – ясное повеление Христа и, как таковое, обязательное для нас. Его последователи должным быть миролюбивыми, кроткими, терпящими несправедливость, принимающими трудности, полными сострадания и веры. Дух противления является
злом: всегда пререкаться и всегда защищаться означает не быть
христианином. Принимать за правило обращение к закону является неподобающим и глупым. Но все это относится к негативной
стороне: как мы еще увидим, существует также и позитивная сторона. За зло необходимо воздавать добром, так как только добром
можно победить зло. Наше дело не наказывать грешников, но желать и искать их спасения. Таковой была жизнь нашего Господа, и
подобной должна быть и наша жизнь.
Тот факт, что Господь Иисус определяет преступника как «злой»,
говорит нам о том, что злому человеку присуще приносить вред окружающим. Подобное определение злоумышленника помогает нам
понять, что если мы воздаем в таком же злом духе, тогда мы неминуемо причисляем себя к тому же классу людей, к которому принадлежит он. И поэтому мы должны терпеливо переносить несправедливость. В мире существует только два класса людей – злые и добрые,
и отличительным признаком последних является то, что они делают
добро всем. Делающие зло свидетельствуют о своем подобии лукавому; тогда как добрые поступки свидетельствуют о подобии Богу.
Если мы намерены причинить вред другим, словом или делом, то
пред Богом мы злы: таковыми являются ростовщики и вымогатели,
барышники, обманывающие торговцы, вовлеченные в любое дело,
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которое разрушает нравственность, нарушители субботы, пренебрегающие здоровьем. Поэтому христианин должен отделить себя от
подобного рода занятий и (хотя это повлечет за собой меньшую зарплату) заниматься тем, что угодно Богу.
Хотя по природе падший человек подобен диким и свирепым
животным, подобно «дикому осленку» (Иов. 11:12), льву, леопарду, волку, змее (Ис. 11:6-8), которым свойственно ранить и пожирать других животных, но когда Бог в Своей бесконечной милости
производит в них чудо благодати, изливая на них духовную жизнь
и примиряя их с Собой, они отлагают всякую вражду и жестокость
и живут в мире друг с другом, так что исполняются слова: «Не
будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей» (Ис. 11:9).
Царству Христа свойственно, чтобы Его подданные «перековали
мечи свои на орала и копья свои – на серпы» (Мих. 4:3) – орудия
кровопролития превращены в полезные орудия. Когда люди понастоящему обращаются, они отлагают злобу и гнев и становятся
делателями и глашатаями добра. Это было очень заметно на примере Павла, который из жестокого гонителя был преображен в проповедника благовествования мира.
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18
Закон и возмездие (заключение)
Рассматриваемая нами часть Проповеди нашего Господа была
неверно понята и искажена многими, фанатики придавали ей значение, которое откровенно противоречило другим отрывкам. По этой
причине мы считаем необходимым детально исследовать ее термины. Этому уже было посвящено две главы, но так как они встречаются в издании 1939 года1 , нам необходимо предоставить краткое
изложение написанного, чтобы новые читатели могли лучше понять
то, о чем мы сейчас пишем. Во-первых, мы показали, что Христос
здесь не отменяет постановление Моисея и не заменяет его более
милостивым и духовным правилом, но что Он (как и в предыдущих
частях этой Проповеди) опровергал серьезное заблуждение книжников и фарисеев и представлял высокие требования Закона.
Слова «Око за око и зуб за зуб» (стих 38) в Пятикнижии встречаются три раза. Они выражают один из судебных законов, данных Господом Израилю. Этот закон предназначался только для
руководства и пользования судьями. Его предназначение было
трехсторонним: защищать слабых от сильных, служить предостережением для правонарушителей, не дать судье вынести слишком
строгий приговор тому, кто нанес увечье другому человеку. Как
таковой, он был справедливым, милостивым и полезным законом.
Если бы принцип этого постановления – применение телесного наказания к тем, кто виновен в преступлениях жестокости, – в точ1
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ности и повсеместно исполнялся сегодня, в этом мире было бы жить
намного безопасней. Но этот закон был сильно искажен иудейскими вождями, так как вместо того, чтобы предоставлять его исполнение судьям, они придали ему общее применение, уча, что он давал право каждому человеку самому мстить за нанесенный ему вред;
и этим они разжигали дух злобы и одобряли жестокие поступки.
«А Я говорю вам: не противься злому» (стих 39). Это говорит
о том, что нам запрещено брать закон в свои руки и воздавать нашему врагу за то, что он сделал нам; нами должны двигать более
благородные и духовные принципы. Также это повеление никоим
образом не относится только к Новому Завету: такие места Писания, как Притчи 20:22; 24:21, 22, открыто запрещают личную
месть. Поэтому наш Господь продолжал настаивать на высоких требованиях Нравственного Закона. Однако необходимо заметить,
что ни Закон, ни Евангелие не требуют от нас такого абсолютного
и универсального непротивления злому. В некоторых случаях игнорирование причиняемого нам зла и вреда было бы неспособностью исполнить наш долг. Мы никогда не должны помогать виновному избежать правосудия, как и не смягчать его. Праведность
должна отличать нас на всяком пути.
Великодушие и беззаконие являются совершенно разными вещами. Хотя мы и с радостью готовы поступиться своими правами,
мы не должны пренебрегать правами других, отпуская тех, кто будет угрожать безопасности общества. Когда наш брат согрешит
против нас, его необходимо обличить, а не смотреть на это сквозь
пальцы, если он окажется неразумным и не раскается, тогда этот
вопрос должен быть представлен церкви, если же он и далее не
будет покоряться или слушаться, тогда его необходимо наказать,
отлучив от церкви (Матф. 18:15-17). Сам Христос противился злым
в храме, когда увидел, что дом Его Отца был превращен в дом
торговли и вертеп разбойников (Иоан. 2:13-17). Должность судьи
является Божьим назначением, и мы морально обязаны поддерживать ее и сотрудничать с ней. Тем не менее, мы никогда не должны обращаться к закону в духе злобы и мести, но только тогда,
когда это определенно Богом и этого требует благо общества.
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Но, с другой стороны, исключения не отменяют правило, а наоборот, служат его подтверждением. Обращаясь от строгой буквы
закона, мы не должны потерять его духа. Ученик Христа, Князя
мира, должен быть мирным, кротко переносящим несправедливость, терпеливо переживающим потери, с благодарностью принимающим трудности. Мы должны не только воздерживаться от возмездия, но даже не позволять себе пожелать его, так как Бог требует святости сердца, так же как и жизни. Всякая злоба и раздражение, ярость и крик, злоречие и неприветливые жесты должны
быть удалены; но мы должны быть милостивы, сострадательны,
долготерпеливы – все, что менее этого, не достигает христианского стандарта. Мы должны не только удерживаться от воздаяния
злом за зло, но воздавать добром за зло, благословляя проклинающих нас и молясь за обижающих нас.
Далее, Христос иллюстрирует свои слова «Не противься злому» тремя примерами, в которых Он показывает, как должны вести себя люди, когда их оскорбляют. Во-первых, «Но кто ударит
тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (стих 39). Эти
слова подразумевают всякий вред, нанесенный человеческому телу
не только словами и ударами, но также презрением к их личности,
на что указывает упоминание «правой щеки». Обычно люди бьют
правой рукой, и удар приходится на левую щеку, поэтому если бьют
по правой щеке, то обычно обратной стороной руки – удар презрения, который еще больше провоцирует на возмездие, чем удар,
нанесенный в гневе. Тем не менее, говорит Христос, даже за такой
удар нельзя воздавать, так как личная месть строго запрещена.
Вспомните старую поговорку: для ссоры необходимо двое – хотя
зачинщик и виноват в провоцировании, но дает ход ссоре вторая
сторона, если отвечает ударом на удар.
«Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Существуют некоторые разногласия относительно того, стоит или нет толковать эти слова буквально. На этот вопрос можно
без труда ответить, спросив: как воспринимать эти слова, абсолютно или относительно? Очевидно, что относительно. Во-первых,
если бы мы должны были подставить другую щеку ударившему
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нас, мы бы толкали его на грех, призывая его повторить оскорбление, что определенно неверно. Во-вторых, пример Самого Христа опровергает подобное толкование, потому что, когда Его били
по щеке, Он не подставлял ударившему Его другую. В-третьих,
нельзя отделять вторую половину этого стиха от первой. Не противься злому: независимо от того, какой бы провоцирующей ни
была ситуация, не мсти за себя, но «но дай место гневу Божию»
(Рим. 12:19). Лучше, чем быть виновным в злобе и жестокости,
будь готовым принять дальнейшие оскорбления.
Наш Господь, конечно, этими словами не имел в виду: «Кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему также и другую», чтобы мы
навлекали дальнейшую несправедливость, или что во всех ситуациях
мы должны смиренно подчиняться подобному без какого-либо сопротивления. Когда Его ударили перед первосвященником, Он не
ответил ударом на удар, но Он возразил против него. При этом
Христос не был движим духом возмездия, но духом справедливости
к Своей личности, и сказанное Им имело цель обличить обидчика и
всех собравшихся. Эта заповедь выражена в строжайшей форме,
чтобы научить нас не воздавать злом за зло, но терпеть несправедливость и скорее принимать повторное оскорбление, чем начинать
мстить за себя. Здесь скорее насаждается принцип, чем действие,
но в некоторых обстоятельствах пойти на уступку будет верным, что
вместо позора возвысит нас в глазах благочестивых.
Христос здесь осуждает привычку драться и спорить. Даже если
нас кто-то очень сильно провоцирует, Он не позволяет нам нанести ответный удар. Ничто не указывает на то, что Он запрещал
Своим апостолам носить с собой мечи для самозащиты, но как только Петр выхватил свой меч, чтобы противостать служителям,
пришедшим арестовать Его в саду, Он приказал ему вложить его
обратно в ножны. Подобным образом эта заповедь запрещает вызов на дуэль, а также и его принятие: лучше быть прозванным трусом друзьями, чем не повиноваться и вызвать недовольство Господа. Если считается позором проявить малодушие, то удержаться
от греха является настоящим подвигом. Заметьте, что удар в лицо
очень сильно отличается от ситуации, когда в опасности находится
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жизнь: когда в опасности жизнь, обращение к закону является нашим долгом; более того, мы должны стараться защитить себя, а не
опустить руки и быть убитым.
«И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай
ему и верхнюю одежду» (стих 40). Первый пример, приведенный
Христом, касался оскорблений личности, тогда как этот касается
незаконных нападений на наше имущество. Он открывает нам еще
одну характеристику злых людей, а именно охотиться на имущество своих собратьев, то ли лично, то ли под прикрытием закона.
Таковым был до своего обращения Закхей, так как он обогащался
обманными или мошенническими методами (Лук. 19:8). Но знайте, что все, кто прибегает к так называемым «хитростям торговли», кто использует в личных целях неведение людей, используя
«темные» схемы, кто успешен в суде только потому, что нанимает
ловких адвокатов – неважно какой будет их репутация в этом мире,
– перед Богом являются злыми людьми; и поэтому христианин не
должен иметь общения с таковыми.
Необходимо заметить, что второй пример касается незначительных повреждений. Как предыдущий пример не касался отсечения мечом конечности, но только удара по лицу, так и этот не
касается силового захвата нашего имущества, но всего лишь потери одежды. Если мы не обратим на это должного внимания, то,
скорее всего, мы упустим силу Господнего наставления и сделаем
абсолютно неоправданный вывод. Христос здесь осуждает не законное применение судов, но обращение к закону по пустякам.
Подобные поступки свидетельствуют о духе упорства и сердце,
которое желает мести, что едва ли делает христианином, как показывает апостол в 1-м Коринфянам 6:1-8; тем не менее, это сильно
распространено среди людей. Чем судиться о потере пиджака, лучше смириться с этим, так как стоимость подобного процесса часто
намного дороже, чем стоимость нового пиджака.
«В очень важных ситуациях другие обязанности могут потребовать от него прибегнуть к защите закона: справедливость к его
кредиторам, к обществу и даже к его семье может потребовать от
него защищать свое имущество и сдержать неумеренность безрас162

судного человека; христианин может преследовать судебным порядком преступника из любви к правосудию, но не из чувства личной мести. Но в этом мире обычно достаточно людей, чтобы разобраться с подобными расхитителями; и ученику Христа редко
придется тратить свое время или раздражаться по этому поводу»
(Томас Скотт). Таким образом, с одной стороны мы должны быть
на страже против того, что может поощрять нечестивого ко злу; а с
другой стороны, вести себя, как помышляющие о горнем, а не о
земном. Если мы хотим сохранить здесь баланс, нам необходима
Божественная мудрость и благодать.
Управлять своим духом намного важнее одежды, которую мы
носим. Сохранение внутреннего спокойствия намного ценней пиджака или плаща. Здесь наш Господь учит нас не уделять большого
внимания временным благам, чтобы наше время и силы могли быть
посвящены тому, что касается вечности. Ничто так не останавливает
нас в достижении святости, как сердце, которое обижается и спорит
с другими. Чувства гнева и дух возмездия лишают нас права поклоняться Богу. Кротость и смирение сердца являются качествами, которым мы особенно должны учиться у Христа. Хотя могут возникнуть ситуации, когда долг обязывает нас поступить с мошенником
по закону, тем не менее, это должно быть нашим последним средством, так как очень тяжело уладить спор, не запятнав свои одежды.
«И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два»
(стих 41). Римские войска имели власть использовать трудоспособных мужчин. Проходя через какую-либо область, они могли заставить людей быть носильщиками или проводниками в определенной области или до определенного момента: примером этого служит Симон Киринеянин, которого заставили нести крест, предназначенный для Христа (Марк. 15:21). Подобные услуги не были
популярными: часто требование было несвоевременным, так же как
и трудным, и выполнялось неохотно и в духе недовольства. Христово повеление гласит, что даже когда служба навязана и необоснована, мы не должны исполнять ее сердито и в духе рабства; но с
готовностью и делать более того, что требуется. К счастью, осталось немного случаев, когда мы вынуждены служить в государ163

ственной армии. Но в жизни есть обстоятельства, которые вынуждают нас выполнять неприятные нам задания; у каждого человека
есть обязательства, которые берутся не на выбор, но по неотвратимости, – они должны выполняться охотно и с готовностью.
Пример, приведенный Христом, в котором Он запрещает нам
противиться злому, касается аннулирования или ограничения наших личных свобод. Это ситуация, когда начальствующие виновны в несправедливости к своим подчиненным, в которой обиженному запрещается противиться путем личной мести. Здесь говорится об оскорблении авторитета и как оскорбленный должен вести себя в подобной ситуации: вместо того чтобы дать место горькой обиде, мы должны терпеливо переносить несправедливость и
даже быть готовыми терпеть ее повторение. Христос здесь запрещает любое личное оскорбление земного закона, сетование слуг на
предполагаемое ими несправедливое отношение их господ и отказ
выполнять наши непосредственные обязанности.
В этом примере мы заметили третий вид нечестия в злых людях, а именно, что имеющие власть и авторитет оскорбляют своих
подчиненных, нарушая их личные права и несправедливо ограничивая их свободы. Те, кто виновен во взимании непомерных арендных плат, перегрузке своих рабочих, лишении их субботнего отдыха и притеснении бедных, перед Богом являются – независимо от
своего положения, богатства и славы в мире – злыми людьми, и
они получат надлежащую им награду в грядущий День. По этой
причине, среди других, нам запрещено противиться или мстить: в
свое время Судия всех исправит всякую несправедливость и покажет всему миру, что «веселье беззаконных кратковременно».
«Нет никаких сомнений, что, наряду с благословением доброй
совести и надежды на вечную жизнь, личная свобода является одной из самых ценных привилегий. Каждый христианин и каждый
человек должен быть готов сделать и претерпеть многое, чтобы
обеспечить и сохранить ее для себя и для других. Но, в то же самое
время, он будет не только с терпением покоряться любому принудительному бремени и соответствующему ограничению, но в повиновении заповеди нашего Господа будет переносить значительную
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часть человеческих оскорблений и скорее выдерживать даже различные притеснения, чем прибегать к жестокости и неповиновению» (J. Brown).
«Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся» (стих 42). Это предоставляет нам еще одну иллюстрацию
того благородного и великодушного духа, которого требует праведность Христова Царства от его подданных. Эта праведность
будет не только удерживать их от отстаивания во всем своих личных прав, но будет побуждать их делать добро другим. Толкуя эту
заповедь в свете ее контекста, она утверждает позитивную сторону нашей обязанности: Христос не только запрещает людям воздавать злом за зло, но Он повелевает им отвечать добром на зло.
Лучше дать тем, кто не имеет к нам никаких претензий, и одолжить тем, кто нуждается в проявлении доброты, чем вызывать ссору
эгоистичным или грубым отказом. Нашим имуществом должен распоряжаться Бог, и оно должно быть доступно людям в случае действительной необходимости.
Тех, кто возражает против ограничений, которые мы установили на другие заповеди, и исключений, о которых мы говорили, мы
бы очень просили повнимательнее прислушаться к этому. Совершенно очевидно, что применение этого предписания строго определено. Ни один человек, хорошо знакомый с Писаниями, не сможет предположить, что Христос здесь устанавливает неразборчивую благотворительность как обязанность христианина: что мы
должны давать или одалживать каждому просящему у нас человеку. Одним из растущих проклятий современной жизни является
неосмотрительная благотворительность тех, кто позволяет своим
симпатиям овладеть собой. Давать взаймы необходимо с рассудительностью. Принцип апостола таков: «Если кто не хочет трудиться,
тот и не ешь» (2-е Фесс. 3:10) – долгом человека в отдельности
или государства в целом не является содержать в праздности тех,
кто не хочет работать. Мы сможем с легкостью узнать волю Божью в этом вопросе, если внимательно изучим следующие отрывки: Притчи 3:27; 1-е Коринфянам 16:2, 3; 2-е Коринфянам 8:13,
14; Ефесянам 4:28; 1-е Иоанна 3:17.
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19
Закон и любовь
«Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего.
А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас,
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу
Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и
неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только
братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный»
(Матф. 5:43-48).

«Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь
врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас» (стихи
43, 44). Немногие части Нагорной Проповеди претерпели от рук
толкователей больше, чем эта. Большинство из них, потерпев неудачу в том, чтобы внимательно взвесить и правильно понять весь
контекст, упустили цель нашего отрывка. Вследствие этой неудачи
было превратно понято намерение нашего Господа в этих стихах и
сделан из них ошибочный вывод, что они утверждали моральные
устои Нового Завета, которые намного превосходили существовавшие при иудаизме. Многие неверно определили их основные
термины, придав слишком ограниченное значение «ближнему» и
«любви». Действительно нелепыми являются изменения, сделанные некоторыми толкователями в попытке привести свое толкова166

ние этих стихов к согласию с богословской системой, которой они
придерживаются. Насколько сильно толкователи разнятся друг с
другом и какими сомнительными и неудовлетворительными являются их толкования, можно будет понять из следующих цитат, взятых из их комментариев на слова «Любите врагов ваших». «Мы не
можем быть уверены в том человеке, который является откровенно
злым и нечестивым, как и не можем доверять тому, о ком мы знаем, что он обманет; так как мы должны любить всех одинаково;
но мы должны проявлять уважение к человеческой природе и всегда почитать всех людей; мы должны с удовольствием замечать,
даже в наших врагах, то, что является дружелюбным и похвальным: находчивость, добрый нрав, эрудированность, моральные добродетели, доброту к другим, исповедание религии и т. д. и любить
это, хотя они и наши враги. Мы должны сочувствовать им и быть к
ним благожелательными» (Мэтью Генри). Нам это кажется чистым как сажа. Во-первых, этот выдающийся автор, фактически,
говорит нам, что мы не можем любить врагов; затем он утверждает, что мы должны уважать любое хорошее качество, которое мы
только сможем в них разглядеть, и заканчивает заявлением, что
мы должны желать им блага.
Очень похожи размышления Томаса Скотта, хотя он и начинает с утверждения, что христианин обязан любить своих врагов, относиться к ним «доброжелательно, отвечать добрыми делами и наилучшими пожеланиями на их оскорбления и проклятия и благодетельными поступками на нанесенный ими вред», но затем портит
это, добавляя: «Как существуют различные милости, которые Он
изливает только на Свой народ, так и наша особая дружба, доброта и благодушие должны распространяться только на праведных; более того, признательность благодетелям и склонность к особой дружбе очень хорошо соответствует этой общей благожелательности и хорошему поведению по отношению к врагам и гонителям». Здесь нам снова остается думать, что на самом деле имел в
виду наш Господь, когда повелел нам: «Любите врагов ваших».
Эндрю Фуллер (Andrew Fuller) пытался разрубить гордиев узел,
прибегнув к хитростям схоластиков, которые утверждают, что су167

ществует два вида любви, как в Боге, так и в человеке, смешав
этим простую доброту с любовью. Писатель сказал: «По этому
вопросу возникло много недоразумения по причине не различения
между благожелательностью и благодушием. Первое необходимо
проявлять ко всем людям, каким бы ни был их характер, до тех
пор, пока существует какая-либо возможность или надежда, что
они станут друзьями Богу; второе – нет, но должно быть основано
на характере человека». Сутью чего является то, что любовь, которую мы испытываем к Божьим врагам, совершенно другого порядка, чем та, которую мы имеем к Его детям.
Еще более странный метод, используемый известным Джоном
Гиллом (John Gill) в его попытке объяснить повеление Христа, что
мы должны любить наших врагов. «Я полагаю, что любовь, с которой Христос учит Свой народ любить его врагов, нельзя понимать как внутреннее чувство любви, – я не могу поверить, что
Христос требует от меня любить гонителя так, как я люблю мою
жену, моих детей, моего настоящего друга или брата во Христе, но
что я должен исполнять это по мере того, как оно будет встречаться на моем пути, и в соответствии с моими возможностями, как это
сделает человек своему ближнему, которого он любит; то есть, накормить его, когда он голоден, и напоить его, когда он жаждет»
(взято из «Truth Defended»).
Объяснение, данное господином Гиллом, является самым худшим, поскольку оно заключает в себе серьезнейшее заблуждение, подразумевая, что внешнее подчинение Божьим требованиям будет принято им, даже если это не исходит изнутри. Бог не
смотрит на внешность, но на сердце. Теперь, «любовь есть исполнение закона» (Рим. 13:10), и, по сути, любовь является тем,
что имеет непосредственное отношение к сердцу. Любовь является исполнением Закона потому, что любовь к Богу и человеку
это все, чего он требует. Настоящее послушание это не что иное,
как проявление любви в том, что Бог повелел. Собственно говоря, нет основания для широко распространенного различия между внешним и внутренним послушанием: всякое истинное послушание является внутренним, заключаясь в проявлении любви, а
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внешнее послушание является всего лишь его проявлением. Следовательно, внешнее подчинение Божьим заповедям, которое не
исходит от любви – святой любви, – является ничего не стоящими «мертвыми делами».
«Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь
врага твоего» (стих 43). По мере того как мы переходили от одной
части 5-й главы Матфея к другой, мы предостерегали и старались
опровергнуть широко распространенное заблуждение, что в этой
главе Христос утверждает более духовный и милостивый закон,
чем тот, который был дан на Синае. В только что процитированном стихе мы имеем еще одно доказательство, ясное и убедительное, что наш Господь не противился Закону Моисея, но заботился
о том, чтобы опровергнуть смертельные заблуждения иудейских
учителей. Бесполезно искать в Пятикнижии заповедь, которая требовала бы от израильтян питать какую-либо злобу к их врагам: «ненавидь врага твоего» было раввинским изобретением.
«Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби
ближнего твоего, как самого себя. Я Господь» (Лев. 19:18) – такой была первоначальная заповедь. Наш Господь совсем не имел в
виду эту Божью заповедь, но ее искажение фарисеями. Правда,
они цитировали слова «люби ближнего твоего, как самого себя»,
но они не правильно понимали и применяли их. Вопрос законника
Христу: «Кто мой ближний?» (Лук. 10:29), заданный чтобы «оправдать себя», обнаружил заблуждение партии, к которой он принадлежал. Ответ нашего Господа на этот вопрос сделал очевидным
значение термина, о который они претыкались. Иудейские раввины сузили значение слова «ближний» до друзей или своих близких
родственников: они относили его к тем, кто принадлежал к их народу, а особенно к их партии.
Слово «ближний» используется в Ветхом Завете двояко: в широком и более общем смысле и в узком и более конкретном значении. В своем широком использовании оно подразумевает всякого,
с кем мы вступаем в контакт, имея в виду наших собратьев. В своем более конкретном смысле оно определяет того, кто близок нам
посредством кровных уз или по месту жительства. Но всякий, кто
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будет исследовать Писания, никогда не останется в неизвестности
относительно значения, придаваемого ему Духом. «Внуши народу,
чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней
своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых» (Исх. 11:2)
– здесь говорится о египтянах, среди которых тогда жил Израиль.
«Пришельцы» наравне с «ближними» представлены как достойные объекты такой же любви, какую мы имеем к себе, и в той же
главе, где записано повеление любить наших ближних, сказано:
«Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его: пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец
ваш; люби его, как себя; ибо и вы были пришельцами в земле Египетской» (Лев. 19:33, 34).
Божье повеление «возлюби ближнего твоего, как самого себя»
совсем не ограничивается теми, кто доброжелателен и дружелюбен к нам, в более чем одном отрывке в Законе даже соперник в
судебном процессе описывается как ближний: «Когда случается у
них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим
[ближним]» (Исх. 18:16). Следовательно, фарисеи должны были
сделать из этой Божьей заповеди следующий вывод: «Возлюби
всех людей, даже тех, кто хочет причинить тебе вред». Когда Бог
запретил Своему народу произносить ложное свидетельство на
своих ближних, и когда Он запретил им желать жену ближнего
(Исх. 20:16, 17), запрет должен был обязательно приниматься без
всяких ограничений. Таким образом, повеление любить своих ближних обязывало их любить все человечество.
Итак, если эта Божья заповедь повелевала израильтянам любить всех людей, то она, безусловно, запрещала вынашивание духа
злобы против кого-либо. Но иудейские раввины не только неоправданно ограничили повеление любить своих ближних, но они
также сделали из него ложный и нечестивый вывод «и возненавидь врага твоего». Каким неизвинительным был любой такой
вывод, видно из того факта, что повелению возлюбить своего
ближнего предшествовало предостережение «Не мсти и не имей
злобы на сынов народа твоего» (Лев. 19:18), тогда как 34-й стих
повелевает им любить всякого пришельца, живущего среди них,
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как самого себя. Питать какое-либо враждебное чувство против
любого врага абсолютно противоречило букве и духу нравственности Закона: подобное отношение не было выражено ни в какой форме.
Насколько сильно противоречил Закону этот нечестивый вывод раввинов, можно увидеть из следующей главы. «Если найдешь
вола врага твоего, или осла его заблудившегося, приведи его к нему;
если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то не
оставляй его; развьючь вместе с ним» (Исх. 23:4, 5). «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он
споткнется. Иначе, увидит Господь, и неугодно будет это в очах
Его» (Притч. 24:17, 18). «Если голоден враг твой, накорми его
хлебом; и если он жаждет, напой его водою» (Притч. 25:21). Эти
заповеди никоим образом не были аннулированы особым повелением, которое Израиль получил через Моисея и Иисуса Навина,
чтобы уничтожить нечестивых жителей Ханаана, так как, исполняя это повеление, они действовали как исполнители праведных
судов Божьих над теми, что были так развращены и безумны, что
представляли угрозу для общества. Им не было велено ненавидеть тех несчастных существ. Поэтому в тех судах над хананеями
не было заложено никакого основания для общего принципа, что
ненависть к врагам является законной.
На вышесказанное можно возразить, что есть некоторые отрывки,
которые, кажется, утверждают обратное нашим словам. Например,
Давид говорит: «Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полною ненавистью
ненавижу их: враги они мне» (Пс. 139:21, 22). Об этих стихах мы
можем сказать, что, прежде всего, мы должны проводить четкую грань
между личными и общественными врагами. Первые – это те, кто нанес нам какой-либо личный ущерб: даже если это так, мы не должны
ненавидеть их или воздавать им тем же. Последние – это те, которые
открыто и долго противятся Богу, являются угрозой Его делу и людям: в этом случае, хотя мы справедливо ненавидим их злые поступки
и грехи, мы не должны ненавидеть их самих. И в отрывке, приведенном выше, Давид ненавидел врагов Израиля и Бога.
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Из изложенного перед нами, в случае с раввинами, мы можем
увидеть два неправильных применения Писаний, опасных и пагубных применений, которых должен остерегаться всякий учитель Слова, а именно неправильное толкование и извлечение, на вид логических, но ложных выводов. Как необходимо, чтобы слова Священных Писаний определялись верно, и какой труд требуется от
учителя (часто терпеливое исследование десятков, а иногда сотен
стихов, чтобы обнаружить, как Дух использует определенное слово), чтобы достичь этого; в противном случае, он будет виновен в
том, что заблуждение проскользнет через исследование Истиной.
Дважды серьезно следующее наставление: «Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему
осуждению» (Иак. 3:1).
Снова, из изложенного перед нами, мы можем определить безошибочную отличительную черту лжеучителя: это тот, кто сознательно угождает развращенным наклонностям своих слушателей, приспосабливая свое слово к их извращенным наклонностям,
искажая Писание, чтобы заслужить их одобрение. Учением книжников и фарисеев было следующее: от иудеев требуется любить творить добро своим братьям по плоти, но им не только позволяется,
но и является их обязанностью питать горькую вражду к язычникам. Подобное учение было только очень подходящим для злых и
эгоистичных принципов падшей человеческой природы, и, соответственно, мы находим, что иудеи действовали под ее влиянием.
«Они с готовностью проявляют сострадание к своим соотечественникам, но ко всем остальным питают вражескую ненависть» (Тацит); тогда как Павел описывает их как тех, которые «всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам,
чтобы спаслись» (1-е Фесс. 2:15, 16).
Наконец, мы можем увидеть здесь плод лжеучения, а именно:
злые сообщества развращают добрые нравы. Иудеи всегда отличались силой своих чувств – горячо любя своих друзей и сильно ненавидя своих врагов; и результатом искажения фарисеями закона Божьего, чтобы сделать его соответствующим предубеждениям своих
последователей, стали самые злые последствия. Ложные убеждения
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неизбежно вели к ложному поведению, потому что «каковы мысли в
душе человека, таков и он». Ужасным примером действия этого принципа является католицизм: их греховные обычаи являются результатом их ложных традиций. Таким образом, они считают свои «места
поклонения» более святыми, чем какие-либо другие здания, и поэтому многие из обманутых папистов никогда не начнут молиться,
пока не войдут в одну из своих «церквей» или «соборов».
«А Я говорю вам: любите врагов ваших». Из всего изложенного совершенно ясно, что этими словами наш Господь не противился
ни одной из Моисеевых заповедей, как и ничего не прибавлял к
ним, но Он очищал это Божественное постановление от искажений книжников и фарисеев и открывал цель и высокую духовность
Божьих заповедей. Любовь, которой требует Божественный Закон, намного превосходит то, что мы называем «естественным чувством»: любовь к тем, кто очень близок нам по крови, является
всего лишь инстинктом или чувством, которые присутствуют у
язычников и в меньшей степени у животных. Любовь, требуемая
Божественным Законом, является святой, бескорыстной и духовной. Это недвусмысленно утверждается тем фактом, что Господь
неразделимо связал вместе «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим» и «ближнего твоего, как самого себя» (Матф. 22:37,
39), – мы должны любить нашего ближнего той же любовью, которой любим Бога.
«А Я [Бог во плоти, Датель первоначального Закона] говорю
вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (стих 44). Этими словами Христос делает три вещи. Вопервых, Он решительно опровергает заблуждение книжников и фарисеев, которые ограничили значение «ближний» до друзей и знакомых, и показывает, что это слово настолько всеобъемлющее, что
включает в себя «врагов»: воистину Божья заповедь «безмерно
обширна» (Пс. 118:96). Во-вторых, Он прямо отвергает пагубное
учение о том, что врага необходимо ненавидеть, заявляя, что истиной является обратное, и утверждая, что Бог повелевает нам любить даже тех, кто ненавидит нас и причиняет нам вред. В-треть173

их, Он делает предельно ясным то, что подразумевается под «любовью», а именно святое, внутреннее и духовное чувство, которое
выражается в благочестивых и добрых делах. Таким образом, мы,
вне всякого сомнения, уверены, что Нравственный Закон имеет
Божественное происхождение, ибо кому из людей когда-либо приходило на ум такое как «любовь к врагам»?
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Закон и любовь (продолжение)
Собственно говоря, содержание последних шести стихов 5-й
главы Матфея является продолжением той же темы, о которой говорилось в предыдущих стихах (стихи 38-42). Там мы видели, как
наш Господь поднял очень важный вопрос Закона и возмездия;
здесь Он говорит об этом же вопросе, но только с другого угла.
Там Он больше говорил о негативной стороне, объявляя о том, чего
не должны делать граждане Его Царства, когда их провоцируют
нанесением оскорбления и личного вреда: они не должны противиться злому. Но здесь Он поднимает положительный аспект, говоря о том, что должны делать Его последователи тем, кто ненавидит и гонит их, а именно отвечать добром на зло, любовью на
ненависть. Будучи далеким от того, чтобы быть побежденным злом,
христианин должен побеждать зло добром (Рим. 12:20).
Поэтому в этой заключительной части Его толкования Нравственного Закона мы увидим, что наш Господь достигает кульминации, показывая, какую праведность, превосходящую праведность
книжников и фарисеев, требовала святость от Его подданных: по
мере того как Христос поднимал одну заповедь за другой, Он открывал то различие, которое существовало между ними. Они систематически искажали каждую заповедь, которая касалась взаимоотношений между людьми – снижая Божественный стандарт и
сужая ее цель, чтобы согласовать ее с греховными наклонностями
своих последователей. Пункт за пунктом Спаситель осуждал их
установленной Им возвышенной и непоколебимой духовностью
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Божьих требований. Контраст радикальный и революционный: это
контраст между заблуждением и истиной, темнотой и светом, порочностью и святостью.
Во-первых, Христос обнаружил их искажение Божьей заповеди «Не убивай» и открыл, насколько эта заповедь превосходила
их представления (стихи 21-26). Во-вторых, Он осудил их уменьшение заповеди «Не прелюбодействуй» и показал, что она распространялась даже на помышления и намерения сердца (стихи 2732). В-третьих, Он укорил их за их нечестивое искажение повеления «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно» и утвердил, что любые ненужные клятвы, какими бы они ни были, запрещены (стихи 33-37). В-четвертых, Он показал, насколько они извратили судебное правило «око за око» (стихи 38-42). И, наконец, Он говорит об их подлом искажении заповеди «Возлюби ближнего твоего как самого себя» (стихи 43-48).
В последней главе мы указали на то, что толкователи находятся
в полном замешательстве относительно того, как понимать слова
Христа «А Я говорю вам: любите врагов ваших». Они не смогли
увидеть, что Его целью было усилить требования Нравственного
Закона. Когда мы говорим «Нравственный Закон», мы подразумеваем не просто Закон Моисеев, но тот, который Бог в самом
начале заложил в человеческой природе, чтобы он был правилом
его существования. Требования этого первоначального Нравственного Закона (обновленного на Синае) суммированы в двух вещах:
во-первых, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и
всею душею твоею и всем разумением твоим» (Матф. 22:37), то
есть в высшей степени почитай Его и благоговей перед Ним, постоянно прославляй и возвеличивай Его.
«Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого
себя» (Матф. 22:39). Здесь можно увидеть три вещи. Во-первых,
требование «возлюби». Во-вторых, его основание или причина:
потому что он «твой ближний», то есть собрат, такой же крови, как
и ты. В-третьих, стандарт, которым должна руководствоваться
любовь к нашему ближнему: «как самого себя», что определяет ее
природу и меру. Подобное требование предполагает, что у нас бу176

дет правильный склад ума: честный, беспристрастный, великодушный, без малейшего намека на обратное. Это очевидно, так как без
такой любви мы не будем, мы не сможем любить нашего ближнего
в истинном свете, как и не сможем ни думать, ни судить, ни чувствовать к нему то, что должны. Злой, эгоистичный, предвзятый,
придирчивый нрав неизбежно повернет все наши мысли и чувства
к нему в неверном направлении.
Что значит любить нашего ближнего как самого себя? Наша
любовь к себе искренняя, горячая, живая, обыкновенная и постоянная, – такой должна быть любовь и к нашему ближнему. Человеческое себялюбие побуждает нас заботиться о нашем благосостоянии, усердно и старательно добиваться его, сердечно радоваться о нем и искренне печалиться в случае неудач; так же нас должна
побуждать наша любовь к ближнему чувствовать и вести себя по
отношению к его благосостоянию. Себялюбие заставляет нас искренне радоваться повышению нашего благосостояния; мы не считаем тяжелым делать это для себя; точно такую искреннюю любовь мы должны иметь к нашему ближнему и этим подтвердить,
что «блаженнее давать, нежели принимать».
Поэтому любовь к ближнему, которой от нас требует Бог, намного превосходит то, что обыкновенно называют человеческим
состраданием, потому что его часто можно найти в самых беззаконных и нечестивых людях; оно не является следствием преклонения перед Божественной властью или уважения Божьего образа
в людях, но происходит только от того, что мы так устроены физически. То же самое можно сказать о том, что люди называют добродушием: точно так же, как одни животные более спокойны, чем
другие, так и некоторые люди более мягки, великодушны, кротки,
чем их собратья, но их добродушие не является результатом размышления над Божьими заповедями. То же можно сказать и о естественном чувстве. Некоторые из самых нечестивых людей
питают теплые чувства к своим женам и детям, более того, делают
из них настоящих идолов, – работая и тяжело трудясь день и ночь
для них, – но полностью пренебрегают Богом и своими душами.
Но все эти чувства к их детям не побуждают их искать своего ду177

ховного и вечного благополучия. Это всего лишь естественная нежность, но не святая любовь.
Необходимо отчетливо уяснить, что целью нашего Господа в
последних шести стихах 5-й главы Матфея было очистить эту великую заповедь второй скрижали Закона – «Люби ближнего твоего, как самого себя» – от искаженного толкования иудейских учителей и вернуть ей ее истинное и должное значение. И, так же как
Он это делал в предыдущих частях, Христос здесь, прежде всего,
определяет заблуждение раввинов, а затем утверждает верное применение Божьих повелений. Их заблуждение было двояким: вопервых, они безосновательно ограничивали значение слова «ближний», относя его к тем, кто был дружески расположен к ним, вовторых, извлекали ложный и нечестивый вывод, что ненавидеть
своих врагов является законным. Насколько близко современное
христианство приблизилось к деградировавшему иудаизму, мы предоставим судить читателю.
Показав, снова и снова, что делал наш Господь на протяжении
всей этой части Его Проповеди (стихи 17-48), давайте отметим
Его очевидное намерение в этом. Чтобы сделать это более очевидным, мы хотели бы, чтобы читатель поместил себя среди слушателей Христа в этом случае и представил, что он впервые слышит
подобное учение. По мере того как он внимательно слушает убедительные и испытующие слова Христа «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев,
то вы не войдете в Царство Небесное» (стих 20), как он обдумывает Его «А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» (стих 22), как он взвешивает Его
«А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (стих 28),
какое это произведет на него впечатление?
Ответь на этот вопрос честно и прямо, мой читатель. Если бы ты
стоял на склоне той горы и слушал Того, Который говорил так, как
никогда не говорил ни один человек – ибо Он был Богом во плоти –
Сам Законодатель сейчас толковал и утверждал требования Своего
святого, справедливого, и духовного Закона, – если бы ты честно
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взвесил себя, сравнив с такими чистыми и возвышенными требованиями, какова была бы твоя реакция? Не был ли бы ты вынужден со
стыдом опустить свою голову, осознать, как далек ты от того, чтобы
сравниться с этим небесным стандартом, признать, что, будучи взвешенным, в сравнении с подобным балансом, ты был найден очень
легким, более того, ты был легче, чем суета? Если бы ты был честен
с собой, смог ли бы ты сказать что-то еще, как не то, что такой Закон полностью осуждал тебя во всем, что перед ним ты должен признать себя виновным, абсолютно погибшим грешником?
И когда ты слушал отрывок, к которому мы сейчас подошли, и
слышал, как Божий Сын утверждал: «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (стих
44), что ты ощущал? Наполнился ли ты негодования и воскликнул
ли: «Такое требование невыполнимо и абсурдно»? Почему я инстинктивно, автоматически, неизбежно возмущаюсь против дурного обращения и испытываю неприязнь к тем, кто ненавидит и оскорбляет
меня? Я не могу поступать по-другому; никакие мои усилия не смогут изменить самопроизвольные порывы моего сердца; я не могу изменить свое естество. Мы снова спрашиваем, вызвало ли внимательное размышление над требованием «Любите врагов ваших» гневное
возражение: «Подобное требование нелепо, оно невыполнимо, никто не сможет исполнить его»? Если это так, то ты только доказываешь, что «плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут» (Рим. 8:7).
Прислушайся же теперь к последнему требованию Христа в этой
связи: «Итак, будьте совершенны», и, чтобы не осталось ни малейшего места для сомнения, Он добавил: «как совершен Отец ваш
Небесный» (стих 48). Ты скажешь, что это слишком высоко для
достижения, что этот стандарт недостижим плотью и кровью? Мы
ответим: это стандарт, который Сам Бог установил для нас, для
всех людей. Это был Божий стандарт до грехопадения, и это все
еще Его стандарт сегодня, так как, хотя человек и утратил свою
силу достичь его, Бог не утратил Своего права требовать то, что
Ему причитается. Почему человек больше не способен соответство179

вать этому справедливому требованию? Потому что его сердце развращено: потому что он полностью порочен. Это никоим образом
не оправдывает его: но, скорее, именно это делает его полностью
виновным, а его дело непростительным.
Может ли теперь читатель ясно понять намерение Христа, когда Он утверждал для Своих слушателей возвышенную духовность
Божественного Закона и непреклонность или непреложность его
требований? Он делал это, чтобы разбить напрасные надежды Своих слушателей, уничтожить их самоправедность. Древним было
сказано: «И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда
Он явится? Ибо Он – как огонь расплавляющий и как щелок очищающий» (Мал. 3:2), что тогда приходило в исполнение, как показывает предыдущий стих (об Иоанне Крестителе). Если сердце
человека было настолько развращено, что он не мог любить своих
врагов, тогда он крайне нуждался в новом сердце. Если быть совершенным, как совершен Отец Небесный, было абсолютно не в
его силах и полностью противоречило его природным желаниям,
тогда его необходимость рождения свыше была очевидна.
После всего, что мы увидели, никто не удивится, узнав, что на
протяжении последних пятидесяти лет прилагается огромное усилие,
чтобы избавиться от учения этой части служения нашего Господа.
Считающие себя оплотом ортодоксальности и самые выдающиеся
среди библейских учителей во всеуслышание и категорически заявили, что «Нагорная Проповедь написана не для нас», что она для
«иудеев», что она относится к будущей диспенсации, что она утверждает праведность, которая будет достигнута в «тысячелетнем царстве». И эта дьявольская наживка была жадно проглочена множеством людей, которые посещали конференции «Второе Пришествие
Христа», и они понесли ее во многие «церкви», их пасторам была
бесплатно роздана «диспенсационная» литература, в которой говорилось об этом пагубном заблуждении. Медленно, но верно эта нечестивая закваска совершала свое действие, пока не отравила влиятельную часть того, что считается православием.
Фундаментальной ошибкой тех, которые утверждают, что «верно преподают слово истины», является их противление и отверже180

ние Закона Божия: их утверждение, что он относится только к евреям, что язычники никогда не находились под ним, и что он сегодня не является правилом жизни верующего. Дьявол еще никогда не
был так успешен в подмене истины более пагубной для души ложью, чем эта. Где не объясняется Нравственный Закон и не утверждаются его справедливые требования, где не проливается его святой и испытующий свет на лукавое сердце, там не будет, там не
может быть никакого искреннего обращения, ибо «законом познается грех» (Рим. 3:20). Только благодаря Закону мы можем узнать истинную природу греха, ужасающую степень его последствий
и наказание за него. Закон Божий ненавидим человеком – религиозным и нерелигиозным одинаково, – потому что он осуждает
его, показывает ему, что он враждует против Законодателя.
Прекрасно зная об отвращении слушателей к Божественному
Закону, многие – огромный процент – проповедники на протяжении нескольких последних десятилетий старательно отгоняли
мысли о нем, заменяя его «изучением пророчеств» и тем, что они
называют «благовествованием Божьей благодати». Но «благовествование», проповедуемое этими слепыми вождями слепых, было
«иным благовествованием» (Гал. 1:6): где не утверждаются требования Закона, там не может проповедоваться Божье благовествование, так как, будучи далеким от того, чтобы последнее противоречило первому, оно «утверждает» его (Рим. 3:31). В результате, «церкви» наполнились фиктивными обращенными, которые
попрали Закон Божий. И это более чем что-либо является причиной того беззакония, которое сегодня присутствует везде, как в
церкви, так и в государстве.
Опровергая утверждение, что язычники никогда не получали
Закон Божий, апостол язычников решительно заявляет: «Но мы
знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом» (Рим. 3:19). Что может быть яснее? Даже если
«всякие уста» не означало всех без исключения, то, по крайней мере,
это означало без разграничения, и поэтому включало как иудеев,
так и язычников. Но чтобы удалить всякие сомнения, добавляется
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«весь мир», то есть все число нечестивых. Сколько бы сегодня нечестивые ни возмущались против Божьего Закона, в день суда каждый из них будет молчать – обличенный и осужденный. Перед
Божественным судом каждый грешник, к своему полному замешательству и вечной гибели, будет признан виновным перед Законом. Как бы они до этого ни преуспели в попытке самооправдания
или своей реабилитации перед людьми, когда они предстанут «пред
Богом», их осудит их собственная совесть.
Поэтому как жизненно важно, как существенно, чтобы сегодня
ясно и настойчиво утверждался Закон. Ничто так не важно сегодня как проповеди, построенные по образцу Нагорной Проповеди
Господа. Обязанностью Его служителей является настойчиво говорить своим слушателям о Божественной власти, возвышенной
духовности, непреклонных требованиях Нравственного Закона.
Ничто так не рассчитано на то, чтобы обнаруживать негодность
пустого исповедания современных религиозных людей. Пусть они
знают, что от них требуется не меньше, чем любить Бога всем сердцем и всеми силами и любить ближнего, как самого себя, и что
малейшая неудача в этом делает их виновными и таким образом
подвергает их несомненному факту вечного горя; и либо они преклонятся в самоосуждении перед Божественным приговором, либо
предстанут в своем настоящем виде и возмутятся против него.
Итак, проповедники, наблюдайте за тем, чтобы вы верно провозглашали неизменные требования святого Бога. Не щадите сил,
пытаясь привести свою общину к пониманию того, что означает
любить Бога всем сердцем, и что такое любить ближнего, как
самого себя. Как же еще они узнают о своей вине? Если они не
прочувствуют, насколько их порочная природа противна Богу, как
они смогут ощутить острую нужду в новом рождении? Правда,
такая проповедь не придаст вам популярности, но скорее вызовет
сопротивление. Но помните, что Спаситель был умерщвлен не за
провозглашение благовествования, но за утверждение Закона! Даже
если вас будут гнать, вы будете испытывать удовлетворение, зная,
что ваша одежда не запятнана кровью ваших слушателей.
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Закон и любовь (заключение)
«Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь
на праведных и неправедных» (стих 45). Для правильного понимания этого самого важного стиха крайне важно не отделять его от того,
что записано в стихах 43 и 44. Как мы детально показали в последних двух главах, целью нашего Господа в последних шести стихах
5-й главы Матфея было очистить эту великую заповедь – «Люби
ближнего твоего, как самого себя» – от искаженного толкования
иудейских учителей и вернуть ей ее истинное и должное значение.
Любовь, требуемая Нравственным Законом, сильно превосходит то,
что мы называем «естественным чувством», которое можно найти в
самых нечестивых людях и, в меньшей степени, в животных. Любовь, требуемая Божественным Законом, чистая, святая, беспристрастная и духовная, в совершенстве проявлена Христом. Не возрожденный человек такой любви не имеет.
На этих страницах мы часто утверждали, что Божья цель в возрождении – вернуть нас к подчинению Его святому Закону. В этом
мы можем постичь прекрасную гармонию, которая существует в
действии трех Личностей блаженной Троицы. Отец, как верховный Правитель мира, создал Нравственный Закон как копию Своей святой природы и властное выражение Своей праведной воли.
Сын, в Своем служении Посредника, возвеличил Закон и сделал
его славным посредством личного, полного и постоянного послушания и затем добровольно понес его наказание за Свой народ,
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который нарушил его. Святой Дух, как Исполнитель Божества,
обличает избранных в их злостном нарушении Нравственного Закона, уничтожая их вражду против него и наделяя их новой природой или принципом, сутью которого является утешаться Законом
и служить ему (Рим. 7:22, 25).
Первоначально Нравственный Закон был запечатлен в человеческом сердце. Адам и Ева были созданы по образу и подобию Божьему
(Быт. 1:26, 27), а это означало, что они нравственно соответствовали
своему Творцу. Следовательно, «природа» человека до грехопадения
побуждала его с любовью и верностью повиноваться своему Царю.
Но когда он упал, это изменилось наоборот. «Образ» Божий был нарушен, и Его «подобие» весьма искажено, хотя и не полностью изглажено, ибо, как отмечает апостол, язычники, которые не имели Закона
в письменной форме, «по природе законное делали», и этим они «показывали, что дело закона у них написано в сердцах», доказательством
чего была их совесть (Рим. 2:14, 15). При грехопадении любовь к
Божественному Закону была вытеснена ненавистью, а подчинение и
повиновение уступили место вражде и противлению.
Таково состояние всякого не возрожденного человека по всему
миру: он является противником Всевышнего, попирает Его заповеди своими стопами. Именно по этой причине он нуждается в рождении свыше, то есть в чуде благодати, действующей в его сердце. При
обращении он «примиряется с Богом»: его враждебность против Него
получает смертельную рану, и он бросает оружие своей борьбы. Новое рождение это когда человек «обновляется в познании по образу Создавшего его» (Кол. 3:10), это новый человек, созданный «в
праведности и святости истины» (Ефес. 4:24). Посредством него
возрожденный человек возвращает все, что он утратил в Адаме –
природу, которая гармонирует с Божьей волей. При новом рождении Бог исполняет обетование, «вложу законы Мои в мысли их, и
напишу их на сердцах их» (Евр. 8:10): вложение Его законов в наши
мысли означает их эффективное применение к нам, написание их на
наших сердцах означает их хранение в наших чувствах.
Каков характер той праведности, которой Бог требует от подданных Его Царства – праведность, которая превосходит праведность
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книжников и фарисеев? Это соответствие Божьему Нравственному
Закону в сердце и жизни. Как христиане свидетельствуют о том,
что они были рождены свыше? Тем фактом, что они теперь ходят «в
обновленной жизни». В чем заключается доказательство того, что
они теперь примирены с Богом? В отображении свойств Божественного образа в них. Каков плод Божьего вложения Его законов в их
мысли и их написания на их сердцах? Конечно же, наше хождение
по пути Его заповедей. Посредством чего этот мир узнает, что мы с
Господом Иисусом? Видя, что мы впитали Его дух и делаем то, что
поднимается выше уровня обыкновенной природы, что может исходить только из сверхъестественного источника.
Именно об этом здесь, в Матфея 5:45, говорит Христос: «Да
будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу
Своему восходить над злыми и добрыми», и т. д. Во-первых, необходимо отметить, что «да будете сынами Отца вашего», конечно
же, не обозначает «да станете» таковыми; нет, они уже были Его
возрожденным народом, что явствует из того, как Христос противопоставляет их миру: «Что особенного делаете?» (стих 47). «Да
будете сынами Отца вашего Небесного» означает «докажите, что
вы таковые, проявите себя как таковые». Чтобы такое толкование не показалось слегка натянутым, мы приводим читателю параллельное место во 2-м Коринфянам 6:17, 18: «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к
нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями». Эти наставления были адресованы «святым» (2-е Кор. 1:1), и обетование было таково, что если они будут
соответствовать им, то Бог проявит Себя как их Отец, и они представят доказательство того, что они Его сыны и дочери.
Так как любить своих врагов противоречит природе падшего человека, поэтому наш Спаситель здесь поощряет Своих последователей к проявлению подобного небесного поведения, указывая им на
пользу, которую они получат при этом: этим они покажут всем, что
являются Божьими детьми. Похожее побуждение было высказано
Им в одной из предыдущих частей этой Проповеди, когда Он сказал служителям Своего Царства: «Так да светит свет ваш пред людь185

ми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного» (стих 16). Недостаточно называть себя детьми Божьими, наши дела должны это подтверждать. Если нам приходится носить бэйдж на лацкане нашего пиджака, чтобы засвидетельствовать,
что мы христиане, то это очень слабый способ, – мы должны своими «добрыми делами» прославить Бога (1-е Петр. 2:12), мы должны «возвещать» Его хвалы в нашей ежедневной жизни.
Сила первой половины 45-го стиха утверждается последующими
словами: «Ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми
и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Дети
походят на своих родителей – между ними существует некоторое
подобие. Характер и поведение Бога в этой связи хорошо известны:
Его дела возвещают Его доброту. Бог не только с великим долготерпением щадит сосуды гнева, готовые к погибели, но Он изливает на
них много милостей. Не делая различий в этом вопросе, Он посылает временные благословения на злых и добрых. Как выражает это
Евангелие от Луки: «Он благ и к неблагодарным и злым» (6:35). В
этом Он дает пример Своему народу, которому они должны следовать, и отсюда сила апостольского повеления: «Итак, подражайте
Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас» (Ефес. 5:1, 2).
Из этой причины или побуждения Христа, сделанного Им, чтобы усилить Его наставления в 44-м стихе, мы можем понять, чем
должен заниматься христианин, а именно делать то, что будет
свидетельствовать о том, что он является чадом Божьим. Как много христиан, которые печалятся о своем неимении уверенности! И
во многих случаях этому не стоит удивляться. Если они так усердны в служении себе, а не Христу, если с такой жадностью бегут за
вещами, которые предлагает мир, как же может быть по-другому?
Между Римлянам 8:14 и 8:16 существует неразделимая связь: мы
должны быть водимы Духом (и не противиться Его действиям),
если хотим, чтобы Он свидетельствовал нашему духу, что мы являемся детьми Божьими. Мы должны быть более усердны во взращивании сверхъестественного плода, если хотим иметь дорогое для
нас свидетельство о сверхъестественном обитании в нас корня.
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Прежде чем продолжить, давайте отметим, как Христос здесь
говорит о Божьих дарах в творении и провидении: «Он повелевает
солнцу Своему восходить». Это не просто «солнце», это Его солнце, а не наше. Оно Его от создания и принадлежит Ему по праву,
Он может повелеть ему двигаться вперед или назад, как Ему угодно. Господь является единственным Автором и Правителем этого
небесного тела, так как Он продолжает давать ему жизнь и определяет его силу и достоинство. То же самое является истиной по
отношению к любому другому творению на небе, земле или в море.
Точно так же Он «посылает дождь» для особой миссии: Он назначает, где и когда он должен пойти, так чтобы «один участок напояем был дождем, а другой, не окропленный дождем, засыхал» (Амос.
4:7). Наконец, обратите внимание на слова, которыми Христос
называет тех, кто является друзьями Богу, и тех, кто является Его
врагами: добрыми и праведными, злыми и неправедными – первое определение касается характера, второе – поведения.
«Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?
Не то же ли делают и мытари?» (стих 46). В этом и следующем
стихах Христос предлагает еще одну причину, чтобы убедить Своих
учеников и слушателей любить своих врагов, сила которой становится очевидной только тогда, когда мы понимаем, кто такие «мытари».
«Мытари» были теми чиновниками, которые собирали налоги и подати, проценты и арендную плату для римского императора, в подчинении которого тогда находились евреи. Некоторые из самых опустившихся евреев соглашались на эту унизительную работу из-за
денег, которые они могли получить за нее. Из Луки 19:8 явствует,
что мытари прибегали к несправедливости и притеснению, чтобы
набить свои кошельки, и поэтому они были самыми ненавидимыми и
презренными из всех людей (Матф. 9:11; 11:9). Но (говорит Христос), даже эти мытари, хотя и лишенные совести, любят тех, кто
любит их; и если мы не делаем больше, тогда чем мы лучше их?
Христос не запрещает нам любить тех, кто любит нас, но Он
осуждает всего-навсего плотскую любовь, – так как для человека
любить другого человека только потому, что тот любит его, является не чем большим, как любить себя самого в другом человеке. Для
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того чтобы правильно любить нашего ближнего и чтобы эта любовь была приемлема Господом, мы должны прислушаться к следующему правилу: все заповеди второй скрижали должны исполняться из тех того же принципа, что и заповеди первой скрижали, а
именно из любви к Богу. Родители должны быть почитаемы в Боге
и ради Бога, «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе»
(Ефес. 6:1), и моего ближнего нужно любить в Боге и ради Бога,
даже если он будет моим врагом. Почему? Потому что он такое же
Божье творение, как и я, и потому что Бог повелел мне любить его.
Это должно быть основанием нашего послушания, хотя, исходя
из других причин, наша любовь к ближнему может возрастать.
«Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?»
В этом вопросе Христос утверждает принцип, которым мы должны руководствоваться в нашей жизни, а именно, чтобы мы особенно занимались тем, за что Богом обещана награда. Для усиления и
большей впечатлительности давайте спросим: что побудило Моисея отказаться называться сыном дочери фараона, что заставило
его оставить сокровища Египта и страдать с народом Божьим?
Святой Дух говорит нам: потому что он «взирал на воздаяние»
(Евр. 11:25, 26). Но сегодня мало тех, кто верит в эту истину и
поступает по этому принципу, или почему понапрасну тратится так
много времени? Какую награду может ожидать из Божьих рук тот,
кто предается «греховному наслаждению»?
«И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного
делаете? Не так же ли поступают и язычники?» (стих 47). Этими
словами Христос преследует ту же цель, что и в предыдущем стихе,
повторяя эти слова, чтобы можно было более твердо и надежно усвоить очень важную истину. Мы настолько медлительны на исполнение своего долга любви, особенно к нашим врагам, что об этом
долге необходимо повторять снова и снова. Если Тот, Кто говорил
как ни один из человеков, посчитал необходимым часто повторять
Свои слова, то Его слуги должны без колебаний делать то же. Мы
не только должны молиться за тех, кто ненавидит нас и причиняет
вред, но мы должны приветствовать их, когда они встречаются на
нашем пути. Как же тогда неправильно умышленно проходить мимо
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брата на улице и обращаться с ним так, будто он для вас посторонний! И слова «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не
принимайте в дом и не приветствуйте его» (2-е Иоан. 1:10) ни в
малейшей степени не противоречат только что сказанному. Христос
имел в виду личных врагов, тогда как 2-е Иоанна 1:10 подразумевает тех, которые открыто являются врагами Бога.
«Что особенного делаете?» Какой испытующий вопрос! И заметьте его точную формулировку. Он не звучит «что особенного
знаете?», или «что особенного исповедуете?», или даже «во что
особенное верите?», но «что особенного делаете?». Но необходимо быть внимательным, чтобы это исследование не было искажено. Если, с одной стороны, очень важно, чтобы труба благовествования не издавала неопределенного звука, провозглашая важнейшую истину оправдания верой, то не менее важно сделать ясным, что вера всегда узнается делами, которые она производит.
Оправдание перед Богом происходит только по вере, но не должна
оставаться только вера. Спасительная вера это не безжизненная,
бездейственная, бесплодная вещь, но живой, действующий, производящий плоды принцип. И по плодам, которые производит спасительная вера, она отличается от бесполезной и непродуктивной
веры тех, которые только исповедуют ее на словах.
Спасительная вера является Божьим даром. Это сверхъестественный принцип, заложенный Святым Духом при новом рождении. И
эта вера свидетельствует о себе своими плодами. Это вера, «действующая любовью» (Гал. 5:6). Это вера, которая «очищает сердце» (Деян. 15:9). Это вера, «победившая мир» (1-е Иоан. 5:4). И
поскольку те, которые являются привилегированными субъектами
этой веры, имеют больше других, они и должны делать больше,
они могут делать больше, более того, они будут делать больше,
чем невозрожденные. Дело Христа находится в таком общем презрении в мире в основном потому, что миллионы людей, называющих себя Его последователями, не делают больше тех, но часто даже
меньше, кто не называет себя таковыми: они менее правдивы, менее
честны, менее бескорыстны, менее великодушны. На неверующих
больше производят впечатление не наши слова, но наши дела.
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У Христа была хорошая причина требовать от Своих учеников
больше, чем Он требует от нечестивых. Они исповедуют больше,
но пока их исповедание не будет сопровождаться фактами, подтверждаемыми делами, оно будет напрасным и лицемерным – бесславием для Спасителя, камнем преткновения для Его народа и
поводом к богохульству для Его врагов. Они больше, чем другие.
Они возлюблены вечной любовью, искуплены дорогою ценою, в
них пребывает Дух Святой, разве не должны они делать больше
других? «От всякого, кому дано много, много и потребуется».
Христиане непременно могут делать больше, чем остальные. Апостол сказал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Фил.
4:13). В них обитает сверхъестественный принцип, любовь Божья
обильно излилась в их сердца, благодать Божья доступна им и все
возможно верующему. «Что особенного делаете?» Ответьте на этот
вопрос в Божьем присутствии.
«Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный»
(стих 48). Из всего сказанного Христос делает этот замечательный вывод, увещевая Своих последователей к совершенству в любви. «Итак будьте совершенны» является неизменным требованием
Закона, «как совершен Отец ваш Небесный» является возвышенным стандартом, который нам представляет Евангелие. Нравственное превосходство Божественного характера является копией и правилом, представленным нам, и ничто меньшее не должно быть нашим искренним, горячим и постоянным стремлением. Хотя подобная цель никогда полностью не достигается в этой жизни, но мы
должны сказать вместе с Павлом: «Говорю так не потому, чтобы я
уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как
достиг меня Христос Иисус» (Фил. 3:12). Принимая во внимание
такое признание выдающимся апостолом, какими безосновательными и абсурдными являются заявления тех, которые утверждают,
что достигли безгрешного совершенства. Суть такова, что чем ближе мы ходим с Богом, тем больше это будет производить в нас
самоуничижение и смирение, а не самодовольство и гордость.
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Творение милостыни
«Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они
видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного.
Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают
лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно
говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь
милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы
милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе
явно» (Матф. 6:1-4).

Теперь мы подошли к четвертой части Проповеди нашего Господа, части, которая включает в себя первые восемнадцать стихов 6-й главы Матфея, общей темой которых является совершение добрых дел, чтобы заслужить похвалу от Бога. Как мы увидим, Христос здесь поднимает другой аспект Истины, но и он
тесно связан с тем, что до этого занимало Его внимание. Там Он
сделал очевидным, что Он требует от Своих последователей большего, чем давала религия книжников и фарисеев (стихи 20, 47).
Здесь Он утверждает, что также совершенно необходимо намного высшее качество. Там Он предостерег Своих слушателей от
лжеучений иудейских учителей, здесь Он предостерегает их от
нечестивых привычек, особенно от греха лицемерия и мирского
мышления.
«Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем,
чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего
Небесного» (Матф. 6:1). У нас не возникает никакого сомнения,
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что здесь более предпочтителен перевод Исправленной версии
Библии: «Смотрите, не творите вашей праведности перед людьми с тем, чтобы они видели вас», хотя Исправленная версия правильно использует «милостыни» во 2-м стихе. Первый стих выражает общий принцип в отношении нравственных и духовных обязанностей, которые в последующих стихах иллюстрируются, объясняются и утверждаются в трех отдельных обязанностях милостыни, молитвы и поста – это видимые действия праведности. Таким
образом, это тот случай, когда абстрактному существительному
придается конкретный смысл: подобным образом это используется в Матфея 3:15 и 5:20; во всех трех отрывках оно имеет значение
«праведность» или «добрые дела».
В стихах 2-4 принцип, заложенный во вступительном предложении, применяется по отношению к человеку, Богу и себе, и три
указанных обязанности относятся к нашему имуществу, нашим
душам и нашим телам. Эти три добродетели – творение милостыни, молитва и пост – заняли заметное место во всех ведущих религиозных системах и почти единогласно считаются главными средствами обретения спасения и самыми убедительными доказательствами праведности и святости. В самые серьезные моменты все,
за исключением самых падших, желают практиковать в некоторой
форме и степени самоотречение или совершать набожные поступки в надежде, что этим они смогут умиротворить великого Бога,
Чьего гнева они так боятся.
В учении Корана молитва, пост и милостыни являются главными обязанностями, требуемыми от мусульман. Молитва, говорится, пронесет человека полпути до рая, пост приведет его к воротам,
и милостыня даст ему вход. Огромная важность, которую католики придают творению милостыни – особенно, когда милостыня дается в церкви, – бессмысленному повторению молитв и смирению
тела, очень хорошо известна, чтобы была необходимость больше
распространяться об этом. Похожие идеи существуют среди других религий, особенно в буддизме. Но в данном отрывке Христос
показывает нам, что, как простые формальные дела, эти религиозные поступки ничего не стоят в очах Божьих.
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«Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем,
чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего
Небесного» (стих 1). Должно быть очевидным, что наш Господь
здесь не запрещает творение милостыни как таковой, но Он осуждает ту показную благотворительность, которая совершается с целью саморекламы. Фактически, это предостережение Спасителя
подразумевает, что Его ученики имели обыкновение помогать бедным и делали это несмотря на то, что большинство из тех должны
были трудиться, чтобы заработать на хлеб. Христос здесь предостерегает против придавания ненужной гласности исполнению этой
обязанности с целью получить похвалу от человеков. Фарисеи очень
сильно заблуждались в этом вопросе. Эдерхаим (Edersheim) приводит следующую цитату, как пример: «Говорящий я даю эту “sela”,
чтобы могли жить мои сыновья, и я мог заслужить век будущий,
вот, это совершенная праведность».
Проявить жалость к страдающему человеку это всего лишь человечность. Большим заблуждением будет предположить, что благотворительность является чем-то, что присуще этой христианской
эре. Под законной экономией Бог повелел Своему народу: «Если
же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе,
то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред нищим
братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря
по его нужде, в чем он нуждается» (Втор. 15:7, 8). «Если брат
твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец
ли он, или поселенец, чтоб он жил с тобою» (Лев. 25:35). Иов
сказал: «Отцом был я для нищих» (29:16). Псалмопевец говорил:
«Блажен, кто помышляет о бедном! В день бедствия избавит его
Господь» (40:2). «Кто презирает ближнего своего, тот грешит; а
кто милосерд к бедным, тот блажен» (Притч. 14:21) – в Моисеевой диспенсации можно было в полной мере проявить милость.
«Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему
за благодеяние его» (Притч. 19:17): да, так как бедный, наравне с
богатым, является Его творением, и Господь не останется в долгу
перед человеком. «Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и
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сам будет вопить, – и не будет услышан» (Притч. 21:13); нам едва
ли стоит говорить, что принцип этого стиха все еще находится в
действии. «Дающий нищему не обеднеет; а кто закрывает глаза
свои от него, на том много проклятий» (Притч. 28:27). Во время
великого духовного отступничества Израиля Господь обвиняет его
в следующем: «Продают правого за серебро и бедного – за пару
сандалий… Ибо Я знаю, как многочисленны преступления ваши и
как тяжки грехи ваши: вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных» (Амос. 2:6 и 5:12).
Поэтому совсем не по-христиански утверждать: «У нас хватает
забот, чтобы обеспечить свои семьи; творить милостыню это для
богатых, а не для рабочих людей». Если любовь Божья обильно
излилась в наши сердца, мы будем сочувствовать страдающим и
соответственно нашей возможности будем готовы помочь нуждающемуся, а особенно своим по вере; более того, если этого будет
требовать ситуация, мы отречемся от своего комфорта, чтобы помочь нуждающимся. И давайте не будем забывать о том факте,
что Христос здесь определяет творение милостыни как «праведность». Апостол выделяет ту же мысль, когда напоминал Псалом
112:9 своим слушателям: «Как написано: расточил, раздал нищим;
правда его пребывает в век» (2-е Кор. 9:9). Те, кто отказывается
давать нищему, виновны в жестокой несправедливости, так как,
поскольку они являются всего лишь распорядителями того, что они
имеют, они лишают нуждающихся того, что им причитается.
Таким образом, делая милостыню существенной частью практической праведности, наш Господь учит нас, что помощь бедным
не является свободным делом, предоставленным на наш выбор, но
это то, что повелевается нам делать Божественной заповедью. Совсем не предоставляя на наш выбор помощь нуждающимся, этот
вопрос является делом справедливости, и наша неудача в его исполнении является нарушением Божьего Закона и закона природы. Творение милостыни бедным не только является праведным
поступком, но также и проявлением доброты. Греческое слово, переведенное здесь как «милостыни» происходит от корня, который
означает «иметь сострадание» или «быть милостивым». Это пере194

носит нас от самого действия к духу, который к нему побуждает:
«милостыня» заключается не в простой подачке денег или вещей,
но в милостивом и сострадающем сердце человека, который их дает.
Из всего сказанного мы можем также увидеть, кто имеет право
на помощь, личность тех, на кого мы можем справедливо изливать
наши милостыни, потому что мы не должны действовать вслепую
в этом вопросе. Это те, которые находятся в таком состоянии, что
вызывают у нас жалость: такие как сироты и престарелые вдовы,
изувеченные, больные и слепые. Если этот принцип будет принят
во внимание, мы будем предостережены от неразборчивого подаяния, что часто приносит больше вреда, чем блага, так как поощряет
праздность и невоздержанность. Очевидно, здоровые и крепкие нищие, которые просто хотят воспользоваться щедростью других, не
имеют права получать милостыню: «Когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2-е
Фесс. 3:10). Таким образом, помогая ленивым, мы являемся соучастниками с теми, кто игнорирует Божественную власть.
«Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем,
чтобы они видели вас». Это предостережение сделано для того,
чтобы избежать незаконного творения милости, так как доброе дело
может быть сделано худым путем. Увы, наши сердца настолько лукавы и крайне испорчены, что наши самые благодетельные поступки
могут исходить из порочных желаний и этим сделаться не только
напрасными, но и злыми пред лицом Того, с Кем мы должны их
совершать. Христово «смотрите» указывает на то, что мы находимся в большой опасности заблуждения именно в этом вопросе.
Благотворительные поступки особенно неприятны в очах нашего
милостивого Бога, когда они совершаются из желания обеспечить
себе среди людей репутацию святого или щедрого человека. Увы,
как много этой противной гордости, этой хваленой благотворительности существует сегодня в религиозном мире и в светском.
Христос здесь предостерегает Своих учеников против тайной
гордости их сердец. Эта гордость двусторонняя: гордость разума
и воли и гордость чувств. Гордость ума является порочным состоянием, в котором человек думает о себе больше, чем он должен ду195

мать, – это был грех фарисеев (Лук. 18:12) и лаодикийцев (Откр.
3:16). Этот обман самый опасный, особенно в вопросе спасающей
благодати, так как он послужил причиной того, что множество
людей обманывают себя, думая, что они обладают большей благодатью, чем это есть на самом деле. Гордость воли является внутренним чувством, которое делает человека недовольным тем положением, в которое его поместил Бог, побуждая его стремиться к
лучшему, – это был грех Адама и Евы (Быт. 3:5, 6).
Из этих извращенных принципов гордости ума и гордости воли
вытекает то осуществление или применение гордости в жизни человека, посредством которого он решительно намерен сделать все
возможное для своей похвалы и славы. Подобная гордость присуща не только немногим, но присутствует в каждом человеке от природы – исключением является только Господь Иисус. И там, где
эта гордость не умерщвляется и не обуздывается Богом, она настолько сильна, что не будет перечеркнута, чего бы это ни стоило,
потому что человек скорее совершит любой грех, чем станет противоречить своей гордой воле, – как фараон, когда спросил: «Кто
такой Господь, чтоб я послушался голоса Его [и] отпустил Израиля?» (Исх. 5:2), как Авессалом, который был в ответе за изгнание
своего отца из его собственного царства, и как Ахитофел, который
пошел и повесился, когда его совет был отвергнут. Это было точно
такая гордость, которая вызвала падение самого сатаны (Ис. 14;
1-е Тим. 3:6).
Поэтому «смотрите», говорит Христос, примите все возможные меры предосторожности против греха. Как? Во-первых, посредством беспощадной самопроверки. Чем больше мы будем знать
о гордости наших сердец, тем менее вероятно, что мы будем обмануты ею. Во-вторых, посредством искреннего самоосуждения:
«Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы» (1-е Кор.
11:31). Если мы хотим смириться перед Богом, мы должны возненавидеть себя за нашу злую гордость и в раскаянии признать это
перед Ним. В-третьих, посредством напоминания себе о Божьих
судах за этот грех. Ирод был изъеден червями потому, что приписал славу, принадлежащую Богу, себе (Деян. 12:23). «Бог гордым
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противится, а смиренным дает благодать» (1-е Петр. 5:5). В-четвертых, посредством размышления над ужасными страданиями
Христа в Гефсимании и на Голгофе, – ничто так эффективно не
смирит мое гордое сердце, чем осознание того, что именно мои грехи
послужили причиной смерти Агнца Божия.
«Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного» (стих
1). Ценность поступка определяется принципом, из которого он
исходит. Давать бедному только потому, что так принято, является
всего-навсего ограничением других. Помочь нуждающемуся, чтобы увеличить собственное влияние и значительность, является проявлением плотских амбиций. Давать так, чтобы продвигать мирские интересы, является примером алчности, чтобы заслужить овации – удовлетворением гордости, облегчить страдания моих друзей – всего лишь проявлением человечности. Но если я помогаю
нуждающемуся из уважения к Божественной власти и с желанием
угодить Богу, действуя из уважения к Его воле, которую я желаю
исполнить во всем, тогда это является духовным поступком и угодным Господу (кратко из Джона Брауна).
«Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как
делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди.
Истинно говорю вам: они уже получают награду свою» (стих 2).
«Не труби» является образным способом сказать: не старайся привлечь к себе внимание других людей. Слово «лицемер» очень значительно, так как оно верно определяет актера, который играет роль и
носит маску, прячась за ней. Фарисеи изображали из себя преданных поклонников Бога и любящих своих собратьев, тогда как на самом деле они были лицемерны и искали похвалы от людей: за внешней видимостью жалости и щедрости они были рабами мирских и
эгоистичных чувств. Они творили милостыню только там, где собиралось большое количество зрителей. Их «наградой» было восхищение простолюдинов, как «прах» является пищей змея.
Грех, который здесь запрещает Христос, намного тяжелее, чем
это принято считать и, можно добавить, намного больше распространенный, поскольку в нем виновны многие из принадлежащих
Господу. Он заключается в том, что человека, а не Бога, делают
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судьей своих поступков. Не впадаем ли часто и мы в эту сеть? Когда
мы делаем то, что правильно, и все же этим навлекаем на себя неодобрение людей, не огорчаемся ли мы при этом больше, чем когда
мы своим грехом обижаем Самого Бога? Если так, то не доказывает ли это, что наши сердца больше склонны считаться с человеческим осуждением, чем с Божьим? Разве нам не больно, когда
наши друзья бесславят Бога? Боимся ли мы обидеть смертного
человека больше, чем вечного Бога? Когда мы находимся в тяжелых обстоятельствах, что утешает нас больше: заверения земных
друзей, что они нам помогут, или обещание Господа?
«У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя
не знает, что делает правая» (стих 3). Это Божественное повеление дано для того, чтобы умерить развращенные амбиции наших
сердец, стремящихся к похвале от человеков. Оно идет намного
дальше, чем заповедь во втором стихе. Там Господь запретил показное творение милостыни, которое совершается с целью саморекламы и похвалы со стороны людей; тогда как здесь Он запрещает любое самодовольство в совершении этого доброго дела. Удивительно, что толкователи не видят в третьем стихе ничего большего, чем повторение того, что мы находим во втором, совершенно
упуская силу слов «пусть левая рука твоя не знает [оценивает одобрительно], что делает правая». Мы должны творить милостыню в
простоте, с единственным намерением и желанием угодить только
Богу. Когда сделано доброе дело, мы должны выбросить его из
своих мыслей и не поздравлять себя по поводу его совершения и
продолжать совершать то, что нам еще предстоит сделать.
«Чтобы милостыня твоя была втайне» (стих 4). Это еще один
пример, когда язык Христа в этой Проповеди нельзя принимать
буквально и абсолютно, или в противном случае любой поступок
милосердия, о котором узнают люди, будет запрещен. Конечно,
первые христиане не всегда скрывали свои пожертвования, как это
явствует из Деяния 11:29, 30. Скрытность сама по себе может стать
поводом к жадности, и под видом утаивания добрых дел мы можем
копить деньги, чтобы потратить их на себя. В некоторых случаях
человек может призвать к действию своего неохотно дающего бра198

та посредством личного примера щедрости. Поэтому мы не должны понимать слова Христа так, будто они запрещают любые благотворительные дела, которые могут видеть другие, но, наоборот,
понимать их, как означающие, что мы должны совершать их как
можно скромнее, главным образом заботясь о том, чтобы в них заслужить одобрение Бога.
«Чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (стих 4). Хотя в наших лучших поступках нет
ничего похвального, более того, хотя все, что мы делаем, испорчено,
тем не менее, «Не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви,
которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым» (Евр.
6:10). Однако это должно быть дело веры – ибо «без веры угодить
Богу невозможно» – и труд любви, если мы хотим чтобы оно получило Божье одобрение. В Божественном порядке все так устроено, что,
в конце концов, эгоистичный человек разочаровывается, тогда как тот,
кто ищет блага других, приобретает. Чем больше мы искренне стремимся к похвале нашего Отца, тем меньше мы будем беспокоиться о
похвале или презрении этого мира. Божественная награда, в грядущем веке, будет дана «явно», перед всей вселенной. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит
скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому
будет похвала от Бога» (1-е Кор. 4:5).
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Молитва
«И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на
углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми.
Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда
молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу
твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А
молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в
чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» (Матф. 6:5-8).

Как мы уже сказали в начале предыдущей главы, мы подошли к
четвертой части Проповеди нашего Господа, части, которая включает в себя первые восемнадцать стихов 5-й главы Матфея, общей
темой которых является исполнение добрых дел так, чтобы заслужить похвалу от Бога. Для этого Его ученики должны не только
остерегаться лжеучений, но также и греховных обычаев книжников и фарисеев. Основная идея открывается в первом стихе: «Смотрите, не творите праведности вашей пред людьми с тем, чтобы они
видели вас» (Испр. версия). Общий принцип, выраженный в этом
предостережении, подробно излагается в стихах 2-18 и применяется в трех отдельных случаях: в «милостыни» по отношению к людям, в «молитве» по отношению к Богу и в «посте» по отношению
к себе. Подробно остановившись на первом, мы теперь переходим
к тому, что Христос хотел сказать о втором. Помня о взаимосвязи,
мы лучше поймем Его цель и намерение и будем сохранены от ошибочного толкования следующих стихов.
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«И, когда молишься, не будь, как лицемеры» (стих 5). Вступительные слова достаточно ясно показывают, что Христос принимает за должное, что Его ученики будут молиться, и дальше Он
открывает существующую для них необходимость быть усердными в исполнении этого долга, исполняя его так, чтобы это было
угодно Богу. Когда Господь уверял Ананию в обращении Савла из
Тарса, Он сказал: «Он теперь молится» (Деян. 9:11). Как «фарисей из фарисеев», он произносил длинные молитвы, но пока чудо
благодати не совершилось в нем, нельзя было сказать, что он молился. Произнесение молитв и излияние своего сердца пред Богом являются совершенно разными вещами: самоправедный фарисей мог быть усердным в первом, но только рожденный свыше будет делать последнее. Как один человек сказал: «В тот момент,
когда рождается духовное дитя, оно посылает крик беспомощной
зависимости к источнику его рождения».
То, что сейчас привлечет наше внимание, заключается в первых
записанных словах Христа о молитве, и очень важно заметить, что
они начинаются с предостережения против лицемерия в исполнении этого долга. Здесь в частности запрещаются такие виды лицемерия, как показное благочестие в наших молитвах, общественная демонстрация нашего благочестия, стремление привлечь внимание других и добиться для себя репутации высоко духовного человека. Молитва является выражением нужды и зависимости человека, и поэтому она совершенно несовместима с гордостью и самодовольством. Но, увы, падший человек таков, что может объединять эти две противоположности, и отсюда вытекает необходимость предостережения: «И, когда молишься, не будь, как лицемеры». «Лицемер» это тот, кто делает вид, что имеет характер,
которого на самом деле у него нет. «Лицемерами», которых Христос непосредственно имел в виду, были фарисеи (Матф. 23:13),
потому что их «закваской» было лицемерие (Лук. 12:1).
«И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в
синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают
награду свою» (стих 5). Нам едва ли стоит говорить, что Христос
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здесь не осуждает молитвенную позу (так как Он Сам ее использовал, Иоан. 11:41), как и не запрещает Он Своим ученикам молиться
на людях; Павел возблагодарил Бога перед всеми находящимися на
корабле (Деян. 27:35) и в своем послании повелел, чтобы «мужи
возносили молитвы на всяком месте» (1-е Тим. 2:8). Нет, но Христос имел здесь в виду мотив и манеру молитвы. Это предостережение против тщеславия, стремления похвалиться перед людьми. Кем
же мы тогда являемся, если нуждаемся в подобном предупреждении? Подумайте об этом – молиться Богу, чтобы показаться перед
людьми! Какими же многими путями нечестие наших сердец уводит
нас от благочестивой простоты и искренности.
Грех оскверняет даже наши молитвы, и если мы не будем бдительны, он сделает их не только бесполезными, но и неугодными
Богу. В особенности служитель должен строго наблюдать за собой, когда он молится на людях, чтобы он не был виновен в том,
что больше молится для людей, чем для Бога. Увы, не проникает ли
часто с кафедры дух лицемерия в молитву тех, кого нельзя справедливо назвать «лицемерами»? Для служителя вполне естественно желать, чтобы люди считали, что он высоко духовный человек,
имеющий очень близкое общение с Богом, и что его стремления
души весьма возвышенны. Нелегко знать, что есть много критиков, которые слушают наши молитвы, и при этом не корректировать слова и образ наших прошений. Не были бы наши молитвы
часто проще и короче, если бы мы были наедине с Богом?
Как же тогда те, кто часто молится на людях, должны тщательно
исследовать свои сердца и искренне молить Бога, чтобы Он смирил
их гордость. Разве хорошее мнение наших друзей-грешников стоит
чего-либо, если у нас нет Господнего «хорошо»? Давайте будем более осторожны, наблюдая за тем, чтобы из наших чувств исходило
каждое прошение, и чтобы мы не задумывались над тем, как их выразить в словах так, чтобы это было приятно для слуха людей. Истина и искренность в сердце намного важней, чем выбор языка или
правильность манер. Давайте искать благодати, чтобы прислушиваться к следующему предостережению: «Наблюдай за ногою твоею,
когда идешь в дом Божий... Не торопись языком твоим, и сердце
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твое да не спешит произнести слово пред Богом; потому что Бог на
небе, а ты на земле; поэтому слова твои да будут немноги» (Еккл.
5:1, 2). Если Божественные чувствования занимают надлежащее
место в нашей душе, мы будем избавлены от многих ошибок.
«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь
твою, помолись Отцу твоему» (стих 6). Осудив в предыдущем стихе грех лицемерия, наш Господь теперь хвалит искренность и наставляет нас относительно того, как правильно молиться Богу. Кажется
немного странным, что некоторые не улавливают значения слов Христа, полагая, что Он запретил любую молитву в собрании. В предыдущем стихе Господь запрещал не публичную молитву, но личную
молитву в обществе, совершаемую с целью привлечь внимание к себе.
Господь Иисус поощрял публичную молитву в Своих памятных словах «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них»
(Матф. 18:20), что было обетованием для молящихся душ, не имея
никакого отношения к вечере Господней. То, что совместная молитва
практиковалась ранними христианами, явствует из многих отрывков
в Деянии (см. 1:14; 2:42; 6:4; 12:5; 16:13).
«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь
твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно». В нашем толковании 5-й главы Матфея
мы неоднократно показывали, что многие слова нашего Господа в этой
Проповеди нельзя понимать буквально, и, помня об этом принципе,
мы сможем избежать неоправданного ограничения Его цели и значения в этом стихе. Рассматривая этот стих в его непосредственном контексте, мы считаем, что этот стих, во-первых, предоставляет необходимые указания тому, кто руководит общей молитвой. Будучи далекими от того, чтобы молиться ради завоевания почтения людей, мы
должны исполнять долг в таком же духе смирения и искренности, как
если бы мы были одни, молясь Богу наедине. Слова «войди в комнату
твою и затвори дверь» образно выражали следующее: оставь все свои
мысли о земном и думай только о Боге; не думай о присутствующих,
но о Том, Кто невидим.
Наряду с тем, что мы убеждены, что первая половина 6-го стиха
относится к публичной молитве, здесь также есть (так как большее
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включает меньшее) важное учение относительно личной молитвы.
Необходимо отметить три вещи: место молитвы, уединенность и ее
привилегию. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою». Под
«комнатой» мы должны понимать уединенное и изолированное место. Наш всеведущий Бог знал склонность нашего ума к блужданию,
как легко наши мысли уходят от Бога, и поэтому Он увещевает нас
избавиться от всего, что беспокоит и отвлекает нас, и уйти в какоелибо тихое место, где ничто не будет препятствовать нашему общению с Богом. Личная молитва должна быть уединенной, насколько
это только возможно, и это требует укромного места, где нас не увидят и не потревожат наши друзья. Когда Христос хотел помолиться,
Он оставлял толпу народа и уходил на гору.
Прежде чем продолжать далее, необходимо сказать, что мы
должны быть осторожны, чтобы не впасть в необоснованную крайность, в противном случае мы сделаем этот стих противоречащим
другим отрывкам. Если, с одной стороны, мы должны быть осторожны, чтобы избежать хвастовства и стремления к человеческой
похвале, то с другой – мы должны быть бдительны против робости и неверности из-за страха перед людьми. Даниил, когда молился, не закрывал окна своей комнаты, даже зная, что этим он угрожал своей жизни (6:10). Даже находясь в общественном месте,
мы не должны позволять насмешкам других людей воспрепятствовать нам склонить голову и воздать благодарение Богу во время
обеда или склониться на колени рядом с кроватью, если кто-то еще
будет разделять с нами комнату.
«Войди в комнату твою». Эти слова предполагают не только
тихое и уединенное место, но также и регулярное место – то ли это
будет в поле, в лесу или в собственном доме. Когда Давид получил
вести о смерти Авессалома, нам сказано, что он «пошел в горницу
над воротами» и плакал (2-я Цар. 18:33), как будто это было место, где он обычно изливал свои скорби перед Господом. Когда вдова из Сарепты рассказала Илии о смерти своего сына, пророк «понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель», и
тогда и там «он воззвал к Господу» (3-я Цар. 19:20). Этому примеру следовал и наш Спаситель, так как мы читаем, что Он «по204

шел [с определенным намерением помолиться Богу] по обыкновению на гору Елеонскую» (Лук. 12:39).
Интересно заметить, что греческое слово «комната» встречается
только четыре раза в оригинале Нового Завета – в Матфея 24:26
оно переводится как «потаенные комнаты». Наш Господь, наиболее
вероятно, использовал язык Исаии 26:20: «Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои». Что предполагали для
еврея слова «войди в комнату твою»? «Комната» – это всего лишь
закрытое пространство, запертая для уединения и вмешательства
извне. Что же предполагал этот термин для слушателей Христа? У
них было одно место, которое можно было назвать потаенной комнатой, а именно – внутренняя часть храма, где особым образом обитал Господь, Святое-святых. Это была особенная «комната», в которую люди не имели доступа. Это было место, отмеченное тишиной
и таинственностью, уединенностью и отделением.
Святое-святых в скинии и храме имело уникальный дизайн. В
нем не было ни дверей, ни окон, и в отличие от внутренних дворов,
которые были открыты для дневного света, Святое-святых находилось под крышей, и в него не проникал дневной свет. Ни одному
из левитов не позволялось туда входить, за исключением первосвященника, который входил туда, чтобы встретиться с Богом в
качестве представителя от народа. Достаточно значителен тот факт,
что там находился всего лишь один предмет мебели, а именно –
ковчег завета, накрытый крышкой. Из всего, что мы только что
сказали, было одно примечательное исключение: «Когда Моисей
входил в скинию собрания, чтобы говорить с Господом, слышал
голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения
между двух херувимов, и он говорил ему» (Числ. 7:89). Таким образом, Святая «комната» была местом, где человек говорил с Богом, и Бог с человеком.
В нашем стихе есть два выражения, которые подчеркивают уединенность в наших личных молитвах: «затворив дверь твою» и «помолись Отцу твоему, Который втайне». Первое предполагает необходимость уединения и тишины, удаление от всех видимых образов и звуков, которые могут побеспокоить или отвлечь. После205

днее означает «уединись с Богом, войди в тайное место Всевышнего, общайся с Ним в Святое-святых». Для читателя важно заметить особое ударение, которое здесь делается на местоимение единственного числа, второго лица: «Ты же, когда молишься, войди в
комнату твою», и т. д. Здесь мы видим нечто уникальное для всего Слова Божьего: в этом стихе второе лицо в единственном числе
встречается не менее восьми раз. Ничто так не может показать абсолютную необходимость уединения с Богом – для этого необходимо полностью забыть об этом мире.
«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь
твою, помолись Отцу твоему, Который втайне». Как же ясно то,
что дух и буква этого стиха укоряют те заблуждающиеся души,
которые требуют, чтобы церкви были постоянно открыты, для того
чтобы любой человек мог туда зайти для личной молитвы то ли
днем, то ли ночью, как будто здания, отделенные для религиозных
обрядов, находятся ближе к престолу благодати, чем наши собственные дома или поля. Господь неба и земли «не в рукотворенных храмах живет». Он «недалеко от каждого из нас» (Деян. 17:24, 27).
Место поклонения было отменено, когда Христос провозгласил:
«Наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу... Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Иоан. 4:21, 24). Аргумент, что
здания церквей должны быть открыты, чтобы ими могли воспользоваться те, кто находится вдали от дома, не имеет никакой силы
во свете Матфея 6:5, 6.
«Помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (стих 6). Здесь открывается святая и невыразимая привилегия молитвы. Здесь мы приглашены открыть свои сердца и умы Тому, Кто заботится о нас, рассказав Ему
все свои нужды и заботы, открывая свои просьбы с благодарением. «Помолись Отцу твоему, Который втайне». Он невидим для
плотского зрения, незаметный для наших телесных чувств, но живая реальность для веры. Поэтому мы должны стараться придти в
Его присутствие, стремиться познакомиться с Ним и сделать Его
реальностью для нашей души, ибо Он «ищущим Его воздает».
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Для того чтобы сделать это, после того как мы войдем в свою комнату, и прежде чем вознести какое-либо моление, мы должны поразмыслить над чудесными качествами Бога, Его благословенными атрибутами, подробно остановиться на Его неописуемой святости, Его всемогуществе, Его неизменной верности, Его бесконечной милости, более всего возрадоваться о том факте, что Он является нашим Отцом.
«Помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Эти слова ставятся выше слов «они
уже получают награду свою» в 5-м стихе. Их наградой является не
похвала от Бога, но только жалкое восхищение глупых простофиль,
обманутых внешним проявлением благочестия. Они «получают
награду свою», потому что в будущем их ожидает не что иное, как
горькая желчь: «люди мира имеют удел в этой жизни» (Пс. 16:14).
У христианина все обстоит иначе. Его молитвы не заслуживают и
не могут ничего заслужить от Бога, но если они совершаются на
верных принципах и для верных целей, они угодны Ему и вознаграждаются в этой жизни проявлениями Его милости, а в День грядущий они получат похвалу от Него.
«А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны» (стих 7). Христос
здесь осуждает не повторение наших просьб, но понижение обязанности и привилегии молиться до простого лепета. В Псалме 118м мы читаем, как Давид молится: «Научи меня уставам Твоим» не
менее семи раз. Наш Спаситель в саду неоднократно просил пронести чашу мимо, а Павел трижды просил Господа удалить жало
из его плоти (2-е Кор. 12:8). Но здесь запрещены пустые повторения, наподобие тех, которые использовали пророки Ваала (3-я
Цар. 18:26) и поклонники Артемиды (Деян. 19:34), и папистские
«Отче наш» и «Аве Мария», которые они научены повторять без
всякого значения или посвящения, и которые они считают, перебирая четки. Также запрещены холодные и формальные импровизированные молитвы, которые всего-навсего являются лепетом.
«Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете
нужду, прежде вашего прошения у Него» (стих 8). Здесь Христос
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представляет как побуждение для молящихся душ само основание,
которое язычники используют как аргумент против молитвы: если
Бог всеведущ, тогда зачем нам говорить Ему о своих нуждах? Мы
не приносим Богу свои прошения, чтобы ознакомить Его с нашими
нуждами, но чтобы проявить послушание к Его заповеди, которая
требует этого от нас. Мы молимся Богу, чтобы почтить Его, признавая, что Он знает наши сердца и является Дателем всех милостей. Кроме того, молитва является для нас средством правильного
принятия и совершенствования небесных даров, так как только она
может приготовить к ним наши души.
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Молитва (продолжение)
«Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и
мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь
нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь»
(Матф. 6:9-13).

Прошло всего лишь два года с тех пор, как мы написали серию
статей о том, что означает молитва «Отче наш», и поэтому мы не
будем сильно вдаваться в подробности, как сделали бы это в противном случае. Прежде чем обсуждать ее некоторые части, давайте отметим некоторые общие наблюдения относительно молитвы в
целом. Во-первых, мы хотели бы отметить вступление, которое
Христос сделал к ней: «Молитесь же так». Это указывает на то,
что Господь Иисус давал образец, по которому должны строиться
молитвы. Мы настолько невежественны, что «не знаем, о чем молиться, как должно» (Рим. 8:26), и поэтому в ответ на нашу часто
повторяющуюся просьбу «Господи! научи нас молиться» (Лук. 11:1)
Он милостиво дает наставление, в котором мы так сильно нуждаемся, открывая, как христиане должны приходить к Богу, порядок, в котором должны быть представляемы их прошения, то, в
чем они больше всего нуждаются, и благоговение, с которым они
должны приходить к Тому, у Которого они просят.
Этот образец молитвы также можно найти, в сжатой форме, в
Евангелии от Луки, и там ей предшествуют слова «Когда моли209

тесь, говорите» (11:2). Это делает очевидным, что эта молитва не
только является образцом, который необходимо копировать, но также и словесной формой, цитируемой слово в слово, так как множественное число глаголов предполагает, что она уместна для использования в собрании святых. Тот факт, что ее использование, как
словесной формы, было искажено, не говорит о том, что она никогда не должна использоваться в этой форме. Хотя мы действительно должны остерегаться того, чтобы повторять ее равнодушно и
механически, и должны искренне искать благодати, чтобы повторять ее с чувством и благоговением – в уме, один раз на каждом
служении и всегда в семейной молитве. Принимая во внимание общественный класс, которому мы пишем, едва ли стоит добавлять,
что многие люди с суеверием используют эту молитву, как будто
она является магическим заклинанием.
Некоторые из наших читателей, возможно, были встревожены
глупым и пагубным заблуждением, что молитва «Отче наш» не была
предназначена и не подходит для использования в этой диспенсации, что, наоборот, она является «еврейской» и предназначалась благочестивому остатку в определенный «период великой скорби» в будущем. Самого утверждения подобной фантазии достаточно, чтобы
обнаружить ее нелепость теми, кто имеет какую-либо духовную рассудительность. Ни наш Господь, ни кто-либо из Его апостолов не
предупреждали относительно того, что эта молитва не должна использоваться христианами, и не указывали на то, что она была предназначена для будущего века. Тот факт, что эту молитву можно найти в Евангелии от Луки, как и в Евангелии от Матфея, определенно
указывает на то, что она может использоваться как святыми из евреев, так и святыми из язычников. В этой молитве нет ничего, что не
подходило бы для современных христиан, более того, они нуждаются во всем, что в ней есть. То, что она обращена к нашему Отцу, дает
нам все необходимые права, чтобы она использовалась всеми членами Его семьи. Поэтому никто из Божьих детей не должен позволить сатане лишить их этой ценной части их права по рождению.
Чем больше мы будем размышлять над этой блаженной и чудесной молитвой – той, которую мы считаем «семейной молитвой», –
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тем очевидней будет совершенная мудрость ее Автора. Здесь мы
можем научиться тому, как молиться, и о чем молиться. Христос
знал наши нужды и благоволение Отца к нам, и поэтому Он по своей милости снабдил нас простой, но достаточной, инструкцией. В
нее входит каждый аспект молитвы: благоговение во вступлении,
благодарение в заключении, исповедание греха подразумевается. В
ней записано семь прошений, показывая полноту основных здесь
изложенных принципов. Она фактически является кратким изложением Псалтыря и самым прекрасным резюме всех молитв. Каждая
ее часть взята из Ветхого Завета, свидетельствуя о том, что наши
молитвы не могут быть приняты, если они не будут библейскими.
«Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас» (1-е Иоан. 5:14),
а Божью волю можно узнать только из Его Слова.
«Отче наш, сущий на небесах». Это вступление представляет
нам Объект, Которому мы молимся, и самое дорогое отношение,
которое Он имеет к нам. Повеление обращаться к великому Богу
как «Отче наш, сущий на небесах» дает нам уверенность в Его
любви и силе: этот драгоценный титул должен вдохновлять наши
чувства, вызывать благоговейный страх и утверждать нашу уверенность в силе молитвы. Мы приглашены приблизиться к Божественной Личности, Тому, Кто очень сильно любит нас: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец» (1-е Иоан. 3:1)! Бог является
нашим «Отцом», во-первых, по творению (Мал. 2:10). Во-вторых, Он является нашим Отцом по завету, и это в силу нашего
единства со Христом – поскольку Бог является Его Отцом, Он
является и нашим (Иоан. 20:17). В-третьих, Он наш Отец по возрождению: когда мы рождаемся свыше, мы стаем «причастниками
Божеского естества» (Гал. 4:6; 2-е Петр. 1:4). О, верой мы можем
извлечь сладость этого взаимоотношения!
Настоящим благословением является наблюдать, как ветхозаветные святые во времена особых трудностей и переживаний с дерзновением ссылались на это отношение к Богу. Они возвещали:
«Ты совершал страшные дела... вот, Ты прогневался». Они признавались: «Все мы сделались – как нечистый, и вся праведность
наша – как запачканная одежда». Они сознавали: «Поэтому Ты
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сокрыл от нас лице Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших». И затем они говорили: «Но ныне, Господи, Ты – Отец наш»
(Ис. 64:3-8). «Хотя мы были очень непокорны и неблагодарны
по отношению к Тебе, но мы все же Твои дети; несмотря на то, что
Ты нас сильно наказывал, Ты все еще являешься нашим Отцом.
Поэтому мы теперь в раскаянии обращаемся к Тебе, к Тебе мы
будем направлять наши молитвы, ибо от кого нам ожидать помощи
и облегчения, как не от нашего Отца!» Это был язык веры.
«Отче наш». Это учит нас признавать братские отношения христиан, молиться за всю семью, а не только за себя. Мы должны выражать свою любовь к братьям, молясь за них; мы должны заботиться
об их нуждах так же, как и о своих собственных. «Сущий на небесах»
– здесь нам напоминается о Божьем величии, о Его бесконечной возвышенности над нами. Если слова «Отче наш» вызывают уверенность
и любовь, то слова «сущий на небесах» должны наполнять нас смирением и благоговением. Действительно, Бог присутствует везде, но Он
присутствует на небе в особом смысле. Именно там Он «поставил
престол Свой» – не только Свой престол правления, посредством которого Его царство владычествует над всеми, но также и Свой престол благодати, к которому мы должны приступать с верою. Мы должны взирать на Него, как на Бога, обитающего на небесах, в отличие
от ложных богов, которые обитают в рукотворных храмах.
Слова «сущий на небесах» должны служить путеводителем, чтобы направлять нас в наших молитвах. Небеса являются далеким и
возвышенным местом, и мы должны обращаться к Богу, как к Тому,
Кто бесконечно превыше нас. Это место, откуда все хорошо видно,
и мы должны представлять себе Его святое око над нами. Это место
неописуемой чистоты, и ничто нечистое или ложное не может туда
войти. Это «твердь силы Его», и мы должны полагаться на Него,
как на Того, Кому принадлежит вся сила. Когда Господь Иисус молился, Он «возвел очи Свои на небо», указывая нам, где мы можем
получить необходимые нам благословения. Если Бог обитает на небесах, тогда молитва должна исходить из сердца, а не от уст, ибо ни
один человеческий голос на земле не сможет разверзнуть небеса, но
воздыхания и стоны достигнут Божьего слуха. Если мы хотим мо212

литься небесному Богу, тогда наши души должны оставить все земное. Если мы молимся небесному Богу, тогда вера должна возносить
наши прошения. Если мы молимся небесному Богу, то наши желания и стремления также должны быть небесными.
«Да святится имя Твое». Так начинается часть прошения. В ней
семь прошений, разделенных на три и четыре: первые три относятся к Богу, а последние четыре к нам. Похоже, разделены и Десять
Заповедей: первые пять говорят о нашем долге перед Богом (в пятой заповеди родители являются для детей вместо Бога), последние пять о нашем долге перед людьми. Как же ясно тогда утверждается основной порядок в молитве: человеку и всем его нуждам
должно отводиться второе место, а Господь должен иметь первенство в наших мыслях, желаниях и просьбах. Эта просьба должна
предшествовать другим, потому что целью всего является слава
Божьего великого имени, всякое другое прошение должно не только следовать после этого, но и быть в гармонии с ним. Мы не сможем правильно молиться, если в наших сердцах не будет преобладать Божья слава. Если мы питаем желание прославить Божье имя,
мы не должны просить ничего, что было бы противно Божественной святости.
Под словами «имя Твое» подразумевается Сам Бог, как в Псалме 19:2, и т. д. Но более подробно «имя» означает Бога, как Он
открыт. Творцу неба и земли было угодно открыть Себя нам, не
только в Своих делах, но в Писаниях, и в высшей степени во Христе. В записанном и личном Слове Бог показал Себя нам, проявив
Свои славные свойства: Свои непревзойденные атрибуты всеведения, всемогущества, вездесущности, Свой нравственный характер
святости, праведности, благости и милости. Он также открыт нам
через Свои благословенные титулы Скалы Израилевой, неизменного в слове Бога, Отца милосердия, Бога всякой благодати. И
когда мы молимся и говорим: «Да святится имя Твое», мы просим,
чтобы Он проявил Свою славу, и чтобы мы могли оценить и возвеличить Его соответственно ей.
Прося, чтобы святилось имя Бога, мы просим, чтобы Он действовал так, чтобы Его творение было побуждаемо проявить то бла213

гоговение, которого Он заслуживает. Его имя действительно было
в высшей степени превозносимо во все века, в различных действиях Его провидения и благодати, посредством которых очам людей
и ангелов была представлена Его сила, мудрость, праведность и
милость. Поэтому мы просим, чтобы Он продолжал прославлять
эти свойства. В прошлом для возвеличения Своего имени Бог использовал методы и меры, которые были удивительными и потрясающими для человеческого интеллекта, часто позволяя Своим
врагам некоторое время благоденствовать, а Своему народу быть
жестоко преследуемому, – но, несмотря на это, они прославляли
«Господа на востоке» (Ис. 24:15)1 . И поэтому теперь и в будущем, когда мы просим Бога прославиться в благоденствии Его
Церкви, распространении Евангелия и расширении Его Царства,
мы должны подчинять наше прошение Божьей суверенности и предоставить Ему решать, где и когда это должно исполниться.
«Да святится имя Твое» – как легко произнести эти слова, совсем не задумываясь об их глубоком и святом значении! Если это
прошение исходит из сердца, мы хотим, чтобы Божье имя святилось нами, и в то же самое время признаем, что нам это несвойственно и мы абсолютно неспособны на это. Подобная просьба указывает на стремление получить силу для прославления Бога во всем,
посредством которой Он открывает Себя, чтобы мы могли прославлять Его во всех ситуациях и обстоятельствах. Каковой бы ни
была моя участь, как бы низко я ни пал, через какие глубокие воды
я ни был бы призван пройти, возьми Себе всю славу во мне и через
меня. Благословенный пример этого мы находим в нашем совершенном Спасителе: «Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне
сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел. Отче! прославь имя Твое» (Иоан. 12:27, 28), – хотя Он должен был быть погружен в крещение страдания, тем не менее «Да
святится имя Твое».
«Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как
на небе». Первое прошение относится к Божьей славе, второе и
1

В англ. переводе (KJV) – “Господа в огне” (прим. перев.).
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третье указывают на средства, через которые Его слава проявляется на земле. Божье имя прославляется здесь абсолютно пропорционально тому, как Его «Царствие» приходит к нам и Его «воля»
совершается нами. По этой причине нам говорится: «Ищите же
прежде Царства Божия и правды Его» (Матф. 6:33). Молясь:
«Да приидет Царствие Твое», мы признаем, что по природе мы
находимся под властью греха и сатаны, и просим большего избавления от них, и чтобы Божья власть все более утверждалась в наших сердцах. Мы с нетерпением хотим увидеть, как распространяется Царство благодати и как наступает Царство славы. Поэтому
мы и просим, чтобы нам больше была открыта Божья воля, чтобы
она была в нас и исполнялась нами: «на земле, как на небе», то есть
смиренно, охотно, беспристрастно, быстро, постоянно.
«Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Это первое из четырех прошений, которое более непосредственно относится к удовлетворению наших собственных нужд, в котором мы можем ясно увидеть скрытое упоминание каждой из трех Личностей блаженной
Троицы. Наши временные нужды удовлетворяются добротой Отца;
наши грехи прощаются через посредничество Сына; мы сохранены
от искушения и избавлены от зла милостивыми действиями Святого
Духа. Прося: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день», мы автоматически признаем, что «в Адаме и из-за своих грехов мы потеряли
право на любые внешние благословения этой жизни и заслуживаем,
чтобы Бог полностью лишил нас их, а также что они сами по себе не
могут поддержать нас, как и мы заслужить их или своим усердием
добиться их, но мы склонны желать, получать и использовать их незаконно; мы молимся за себя и за других, чтобы они и мы, ожидая
Божьей воли изо дня в день, в использовании законных средств,
могли в качестве Его бесплатного дара наслаждаться достаточной их
частью, и чтобы они продолжались в нашем святом и верном их использовании и наслаждении в них» (Полный катехизис).
«И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Будучи противоположностью Божьей святости, грех является скверной, бесчестием и позором для нас; нарушая Его Закон,
он является преступлением; а в отношении вины, которая ложится
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на нас в результате его совершения, он является долгом. Как творение мы имеем долг повиновения нашему Творцу и Правителю, и
будучи неспособными проявить его по причине нашего ужасного
противления, мы подвергаем себя наказанию, и именно в связи с
последним мы умоляем о Божьем прощении. Для того чтобы получить Божье прощение, нам необходимо обратиться к Нему с верой
и молитвой. Нельзя упускать связь между этим и предыдущим прошением: «Дай нам... и прости нам». Первое не может принести
нам пользы без последнего – какое утешение мы можем получить
от внешних милостей, когда наша совесть остается угнетенной чувством вины! Но поскольку Христос здесь учит нас, что Он является дающим Богом, какое же ободрение взирать на Него как на
прощающего Бога!
«И не введи нас в искушение». «Нас» подразумевает всех христиан на земле, так как первое, чему учит нас благодать, это доброжелательность, — заботится о благе моих братьев, как я забочусь о своем, не только для их временного благополучия, но, в особенности, для духовного. В предыдущем прошении мы молились,
чтобы освободиться от вины за старые грехи, здесь же мы просим,
чтобы нам быть избавленными от новой вины, будучи побежденными новым грехом. Эта просьба признает Божье универсальное
провидение, что вся тварь находится под суверенным руководством
своего Творца, что Он имеет такой же полный контроль над злом,
как и над добром, и поэтому руководит всеми искушениями. Мы
просим быть избавленными от зла искушений: если Бог считает
подходящим, чтобы мы были объективно искушены (через провидения, которые, хотя и добрые сами по себе, представляют случай,
чтобы согрешить внутри себя), так это для того, чтобы мы не поддались ему или, если мы и поддались искушению, могли быть не
полностью побежденными им.
«Но избавь нас от лукавого»1 . Все искушения (испытания и
трудности) не являются злыми по своей природе, намерению или
результату. Сам Спаситель был искушаем дьяволом и именно для
1

В англ. переводе (KJV) – «Но избавь нас от зла». (прим. перев.)
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этого был возведен Духом в пустыню. Поэтому мы просим избавления от зла искушений, на что указывает это последнее прошение. Мы должны молиться не о полном избавлении от них, но только
об удалении их суда. Это явствует из примера нашего Господа,
Который молился: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы
сохранил их от зла» (Иоан. 17:15). Быть сохраненным от зла греха
является намного большей милостью, чем избавление от проблемы
искушения. Но насколько далеко Бог берется избавить нас от зла?
Во-первых, когда оно будет наносить вред нашим высшим целям:
для блага же Петра было допущено, чтобы он временно упал. Вовторых, от его полного господства над нами, чтобы мы не отступили полностью и окончательно. В-третьих, послать высшее избавление, когда Он возьмет нас в небеса.
«Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь». Таким
образом, семейная молитва оканчивается воссыланием надлежащей славы Богу, этим уча нас, что молитва и хвала должны всегда
идти вместе. Необходимо заметить, что это прославление Божественных атрибутов используется как предлог, чтобы усилить предыдущие прошения: «избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство», и т. д., уча нас поддерживать наши просьбы библейскими
основаниями или аргументами. В ожидании милостивого ответа проситель должен черпать ободрение из Божественных атрибутов. В
нас нет ничего заслуживающего награды, и поэтому надежда должна основываться на личности Того, Кому мы молимся. Его атрибуты не мимолетны, но пребывают «во веки». Заключительное
«Аминь» выражает горячее желание «да будет» и заявление веры
«так и будет».
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25
Молитва (заключение)
«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам
Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и
Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Матф. 6:14, 15).

«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит
и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (стихи 14, 15). Этим стихам оказано недостаточно внимания со стороны большинства тех, кто писал о Господней молитве. Этого не должно быть, потому что они формируют самое важное дополнение и
завершение учения, которое наш Господь начал в стихе 6. Важно
отметить, что пятое прошение в семейной молитве является единственно выделенным Христом особым комментарием – возможно
потому, что обязанность, о которой в нем говорится, является самой болезненной из всех для плоти и крови. Но какими неприятными для наших грешных сердец ни были бы слова этих стихов,
это не является основанием для того, чтобы ими фактически пренебрегали очень многие толкователи.
Краткие ремарки Мэтью Генри на эти стихи действительно уместны. «Если мы молимся во гневе, у нас есть основание бояться,
что Бог ответит нам во гневе. Есть ли основание для того, чтобы
Бог прощал нам таланты [огромные суммы], которые мы должны
Ему, если мы не прощаем нашим ближним те динарии, которые
они должны нам? Христос пришел в мир, как великий Миротво218

рец, не только примирить нас с Богом, но и друг с другом; и в этом
мы должны быть послушны Ему. Огромной ответственности и опасным последствиям подвергается всякий, кто пренебрегает тем, на
что Христос обращает особое внимание. Человеческие чувства не
должны препятствовать Божьему Слову». Эти серьезные и испытующие слова Господа Иисуса слишком важны и весомы, чтобы
упомянуть их кратким и поверхностным комментарием.
Относительным провалом христианских толкователей в прошлом
было адекватно объяснить учение Христа в стихах, которые сейчас перед нами, что способствует современным лжеучителям в навязывании их злых искажений людям неутвержденным и неосторожным. Например, возьмем следующую сноску из Библии Скофилда (Scofield Bible): «Это законное основание. Сравните Ефесянам 4:32, которое есть благодать. Под Законом прощение было
обусловлено подобным духом, потому что мы были прощены». Это
ясный пример ошибочного метода, которому следуют «диспенсационалисты», которые (под предлогом «верного преподавания слова
истины») получают удовольствие от стравливания Ветхого Завета
с Новым и снижения христианских стандартов, представляя ложную «благодать», которая не «воцарилась через праведность» (Рим.
5:21). Давайте вкратце исследуем это утверждение Скофилда, которое ввело в заблуждение тысячи.
Говоря, что, так как наше принятие Божественного прощения
зависит от нашего прощения тех, кто обижает нас, это является
«законным основанием», делается попытка отставить в сторону
слова Господа. В добавленных словах – «Сравните Ефесянам 4:32,
которое есть благодать» – нам предлагается поверить, что Матфея 6:14, 15 совсем не относится к настоящей христианской эре.
Это становится абсолютно ясным из того, что следует далее, где
этот «известный учитель Библии» противопоставляет одну другой. «Под Законом прощение было обусловлено подобным духом
в нас, под благодатью мы прощены ради Христа и должны прощать, потому что сами были прощены». Подобное утверждение
свидетельствует о путанице в мыслях его автора. Ни при одной из
диспенсаций Бог не изливал милость на кого-либо, кто имел мсти219

тельный дух, как и не делает этого сегодня; если бы Он делал это,
то это было бы не «благодатью», а бесчестием для Его святости.
На протяжении всего Ветхого Завета раскаивающиеся души прощались ради Христа, как и верующие сегодня. Между Законом и
Евангелием нет противоречия: одно является слугою другого.
«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит
и вам Отец ваш Небесный». Какая аналогия существует между
нашим прощением других и Божьим прощением нас? Давайте начнем с негативной стороны. Во-первых, наше прощение тех, кто обижает нас, ни в коем случае или степени не является тем поступком,
который заслуживает блага из Божьих рук. Основанием, на котором Бог прощает наши грехи, является искупление Христа, и
только оно. Наши лучшие поступки несовершенны и никак не пропорциональны тем милостям, которые мы получаем от Бога. Какая
пропорция существует между Божьим прощением нас и нашим прощением других? Бог наложил на нас закон, чтобы мы прощали других, и его исполнение является всего-навсего нашим долгом, а не
чем-то, посредством чего мы делаем Господа нашим должником.
Во-вторых, наше прощение других не является правилом прощения для Бога. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе»
указывает на схожесть одного с другим; но «прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим» не является образцом или
правилом. Мы должны подражать Богу, но Он не подражает нам
в прощении обидчиков, – нам бы действительно пришлось плохо,
если бы Бог прощал нас не больше, чем мы прощаем друг-друга.
Бог бесподобен во всех Своих делах и всех Своих путях. Заметьте
себе должным образом, что когда Он говорит: «Мои мысли – не
ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь. Но как
небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои
выше мыслей ваших» (Ис. 55:8, 9), это особенно говорится в связи с тем, что Он «многомилостив» (см. стих 7).
В третьих, слова «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный» не обозначают приоритетность порядка, как будто наши поступки имеют превосходство над Божьими или как будто мы можем искренне простить
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других прежде, чем Бог проявит к нам милость. Нет, во всех делах
любви Бог всегда первый: Его милость к нам является причиной
нашей милости к другим. В великой притче о прощении (Матф.
18:23-35), которая дает самые лучшие комментарии на исследуемые нами стихи, Божье прощение нас является мотивом нашего
прощения других: «Весь долг тот я простил тебе, потому что ты
упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» (стихи 32, 33). И снова: «Будьте
друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и
Бог во Христе простил вас» (Ефес. 4:32) – подобным образом,
соответственно этому примеру.
Обратимся же теперь к позитивной стороне. «Если вы будете
прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». Эти слова действительно являются крайне испытующими,
составляя строгий экзамен на ученичество, экзамен, который исключает из рядов Божьих детей тех, кто питает дух ненависти и
мести, отказываясь простить своих обидчиков. До тех пор пока наша
гордость не будет действительно сломана чувством греховности,
что мы не только будем желать простить других, но и радоваться
возможности проявить (в той или иной степени) ту доброту, в которой мы сами так нуждаемся от Бога, мы не раскаемся по-настоящему в нашем сердце и поэтому сами не сможем быть прощенными. Если мы хотим, чтобы Бог слышал наши молитвы, мы должны
«воздевать чистые руки без гнева» (1-е Тим. 2:8).
Во-первых, наше прощение других является необходимым условием, если мы хотим получать Божье прощение. «Ибо если вы
будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш
Небесный»: эти две части точно соединены вместе и не должны
разделяться нами. Божественное прощение всегда предполагает
наше покаяние: оно не посылается в счет него, но неразделимо связано с ним. До тех пор пока мы не простим обижающих нас, мы не
находимся в том моральном состоянии, чтобы принять Божью милость. У нас нет никаких библейских гарантий ожидать Божественного прощения, в то время как мы отказываемся простить согрешившим против нас. Абсолютно неверно ограничивать это, гово221

ря, что мы не можем ожидать утешения Божьего прощения: если
мы питаем непримиримое чувство негодования, то надеяться на Божью милость будет дерзостью.
Во-вторых, как сказано выше, наше прощение других является
признаком или показателем того, что мы были прощены Богом.
«Были гнусны, ненавидели друг друга» (Тит. 3:3) было нашим состоянием по природе; но если по благодати мы испили блаженного
духа Искупителя, тогда мы, подобно Ему (Лук. 23), будем молиться за своих врагов. Возлюбленный апостол сказал: «Но для того я и
помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал все долготерпение» (1-е Тим. 1:16). Где Божья благодать сотворила чудо в
человеческом сердце, там милосердие является неизбежным результатом. Примирение с Богом проявляется через примирительный дух
по отношению к людям. Если Бог смягчил наши сердца, как же мы
можем быть жестокими и безжалостными к другим? «Нет людей
более нежных к другим, как те, которые сами были помилованы:
которые знают, как нежно Бог обращался с ними» (Томас Ментон).
В-третьих, соединение нашего прощения других с Божьим прощением нас совершается для того, чтобы показать, что это является обязанностью, возложенной на тех, кто прощен. Бог возложил
на нас эту необходимость. Каждый раз, когда мы просим у Него
прощения, мы должны напоминать себе самым строгим образом
об этой обязанности и заставлять себя исполнять ее перед лицом
Божьим. Поэтому когда мы молимся «Прости нам долги наши»,
от нас требуется добавить «как и мы прощаем должникам нашим».
Это определенное обязательство с нашей стороны, формальное
обещание, которое мы даем Богу, – Его проявление милости к нам
побудит нас проявлять милость к другим. Во всех важных прошениях мы должны обязывать себя к исполнению соответствующих
обязательств. Прося хлеб на каждый день, мы обязуемся работать
для этого. Прося того, чтобы не быть введенными в искушение,
мы соглашаемся не полагать камня преткновения перед другими.
В-четвертых, это является аргументом, вдохновляющим уверенность в Божьей прощающей милости. Мы, в которых осталось так
много от старой закваски мести, находим, что одна искра благода222

ти зажигает в наших сердцах готовность прощать обижающих нас,
чего же мы тогда не можем ожидать от Бога?! Именно это и утверждается в «Прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому
должнику нашему» (Лук. 11:4): если мы, имеющие так мало благодати, считаем возможным быть великодушными, насколько же
больше Бог всякой благодати превосходит в этом творение! Христос использовал подобное суждение в Своем «Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец
ваш Небесный даст блага просящим у Него» (Матф. 7:11). Если
падший человек движим чувством к своему слабому и нуждающемуся отпрыску, то Отец всякой милости, конечно же, не будет безразличен к нашим нуждам.
Далее мы должны узнать, что подразумевается под нашим прощением тех, кто грешит против нас. Прежде чем отвечать на этот
вопрос подробно, необходимо отметить, что мы можем простить
только те обиды, которые направлены против нас, ибо никто, кроме Бога, не может простить те, которые направлены против Него
– только Он может отменить наказание, надлежащее преступнику за нарушение Его Закона. Необходимо также заметить, что от
нас не требуется прощать те нанесенные нам обиды, которые состоят в вопиющем нарушении законов земли, совершив при этом
серьезное преступление, так как не отдельный человек может простить зло или стать на пути справедливости. Но если у нас есть
просьба о помощи к человеческому суду для возмещения за нанесенное зло, она не должна предъявляться в духе злобы, но только
для славы Божьей и общего блага.
Что подразумевается под нашим прощением других? Во-первых, умерять самих себя и воздерживаться от мести. «Не говори:
“как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его”» (Притч. 24:29). Растленная природа жаждет
возмездия, но благодать должна подавить ее. Если кто-то оклеветал нас, это не дает нам права оклеветать его. «Долготерпеливый
лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города»
(Притч. 16:32). Мы владеем собою тогда, когда владеем нашими
чувствами. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром»
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(Рим. 12:21), потому что это пристыдит обидчика, если только его
совесть не будет совершенно бесчувственной. Когда Давид имел
преимущество над Саулом и воздерживался от любого мстительного поступка, Саул признал: «Ты правее меня» (1-я Цар. 24:17).
Во-вторых, от христиан требуется не только удерживаться от
мести, но и прощать тех, кто обидел их. Они должны отложить всякий гнев и ненависть и проявлять любовь к ближнему, помня, что по
природе сами ничем не лучше обидчика (Гал. 6:1). Если мы искренне простили того, кто причинил нам боль, мы будем искренне желать, чтобы его также простил Бог, как Стефан молился за своих
врагов: «Господи! не вмени им греха сего» (Деян. 7:60). Это прощение должно быть искренним и исходить из сердца. Когда братья
Иосифа покорились ему, он не только простил все нанесенные ими
обиды, но «успокоил их и говорил по сердцу их» (Быт. 50:21).
В-третьих, мы должны быть готовы проявить все служения любви к тем, кто обидел нас; даже если обидчик не является нашим
братом во Христе, он все-таки является таким же творением, как и
мы. Мы также не должны преувеличивать его ошибки настолько,
чтобы не видеть его компенсирующие их достоинства. Мы должны благотворить ненавидящим нас (Лук. 6:27) и молиться за обижающих нас и гонящих нас (Матф. 5:44). Хотя Мариам оскорбила Моисея, но он молился Господу о ее прощении и исцелении (Числ.
12:13). И, конечно же, мы, сами нуждающиеся в милости, должны
проявлять милость к другим. Это общее правило, что мы должны
поступать так, как хотели бы, чтобы поступали с нами. Как же мы
должны молиться о большей благодати, если мы хотим быть милостивы к другим!
Но должны ли мы прощать обидчиков полностью и безоговорочно, независимо от того, раскаиваются они или нет? Конечно же, нет.
Святой Бог не требует от нас потворствовать злодеяниям и поощрять грех. Учение нашего Господа на эту тему абсолютно ясно: прежде всего мы должны найти обидчика, лично и в смирении, и увещевать его, стараясь открыть ему, что он оскорбил Господа и навредил
своей душе больше, чем нам (Матф. 5:23, 24; 18:15). Во-вторых,
«Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему; и если по224

кается, прости ему; и если семь раз в день согрешит против тебя и
семь раз в день обратится, и скажет: каюсь, – прости ему» (Лук.
17:3, 4). Но что делать, если обидчик не проявляет никаких признаков раскаяния? Даже тогда мы не должны таить никакой злобы или
мести, но мы не должны действовать так же свободно и привычно,
как прежде. В-третьих, мы должны молиться за него.
«А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец
ваш не простит вам согрешений ваших». Как невыразимо серьезны эти слова, и каждый из нас должен внимательно исследовать
свое сердце в их свете. Давайте не забывать еще одно изречение
Христа: «Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою
мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Матф. 7:2). Божье
правление реально, и Он следит за тем, чтобы мы пожали то, что
сеем. Подобная истина, в принципе, выражается в «Кто затыкает
ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить, – и не будет
услышан» (Притч. 21:13). Много искренних молитв, возносимых
к Богу, так и не достигают Его слуха. Почему же такому стиху, как
«Ибо суд без милости не оказавшему милости» (Иак. 2:13), нет
места в современных проповедях? Как же эти слова, неприятные
для плоти и крови, утаиваются человекоугодниками! Таковые никогда не услышат от Господина: «Хорошо, добрый и верный раб!»
Итак, можно увидеть, что рассматриваемый нами отрывок представляет собой самый настоящий экзамен на ученичество. С одной
стороны, он показывает, что если мы милостивы к другим, то сами
«помилованы будем» (Матф. 5:7). С другой стороны, он учит, что
если мы таим злобу и ненависть к обижающим нас, тогда открыто
проявляется лицемерие нашего христианского исповедания. Как же
необходимо, чтобы мы здесь внимательно исследовали наши сердца и испытали себя. Как душепопечитель, задай перед Богом следующие вопросы. Радуюсь ли я втайне, когда слышу о какой-либо
беде, постигшей моего обидчика? Если так, то я, конечно же, не
простил его. Храню ли я в своей памяти перенесенные мною обиды
и виню ли я в них согрешившего против меня? Или, если он покаялся, готов ли я и горю ли желанием сделать все, что в моих силах,
чтобы помочь ему и способствовать продвижению его интересов?
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Из всего, что мы прочитали, абсолютно ясно, что Божье прощение наших грехов и преобразование нашей жизни идут вместе:
одно может узнаваться только через другое. Чем больше наши сердца и жизни руководствуются Христоподобным Духом, тем яснее
наше свидетельство о том, что мы являемся новой тварью в Нем.
Совершенно бесполезно верить в то, что я получил Божественное
прощение, если я отказываюсь прощать своих обидчиков. Действительно, часто очень тяжело забыть прощенные нами обиды, и нанесенные нам раны могут все еще мучить нас. В нас все еще присутствует плоть, и обитающий в нас грех портит все проявления
благодати. Но если мы искренне стараемся изгнать неприязнь и
стремимся питать кроткие чувства к нашим врагам, мы можем утешать себя тем, что Бог будет милостив к нам, так как Его любовь
бесконечно превосходит нашу. Если наше сердце не осуждает нас,
то мы имеем дерзновение к Нему.
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26
Пост
«Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися.
Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда
постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Матф. 6:16-18).

Данный отрывок предлагает нам на рассмотрение еще одну тему,
в разъяснении которой сильно нуждается множество христиан.
Лично мы никогда не слышали проповедь или «чтение из Библии»
о посте, и за последние сорок лет нашему вниманию представлялось очень мало материала, написанного на эту тему, и большинство из этого «мало» оставляет желать лучшего. Из разговора и
общения с другими людьми явствует, что наш опыт совсем не единственный, и поэтому мы не считаем необходимым извиняться за
то, что посвящаем две главы вышеприведенным стихам. Следуя
нашему обычному плану, мы прежде всего разберем наш отрывок
в целом и тематически, сравнивая с ним учение других мест Писания на эту тему, и затем рассмотрим данные стихи более подробно,
стремясь разъяснить и применить их слова.
Четыреста лет назад Кальвин написал: «Позвольте мне сказать
несколько слов о посте, так как многие из-за недостатка знания о его
пользе недооценивают его необходимость, а некоторые отвергают
его как совершенно излишний; тогда как, с другой стороны, там, где
его применение понимается неправильно, он легко превращается в
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суеверие». По этому вопросу прошедшие столетия принесли мало
или совсем никакого улучшения, так как положение вещей, которое
озадачило этого выдающегося реформатора, преобладает сегодня в
значительной степени. Если, с одной стороны, католики превратили
средство в цель и возвысили то, что является исключительным, до
принципиальной части их религиозного поклонения, то протестанты
впали в противоположную крайность, позволив исчезнуть из общего применения тому, что практиковалось первыми христианами.
Хотя в некоторых исполняющих этот религиозный долг может
присутствовать много формальности и лицемерия, но это не является основанием для того, чтобы осуждать и прекратить этот установленный обычай. Нигде в учении нашего Господа нельзя найти
неодобрения религиозного поста, но немало по отношению к его
отсутствию. Несомненно, Он не осуждал этот обычай в представленном нам отрывке, скорее Он предостерегал против лицемерия в
нем. Говоря: «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры»,
Он считает само собой разумеющимся, что Его ученики будут
поститься – настолько же, насколько Он допускает Своими словами «когда молишься, не будь, как лицемеры» (стих 3), что они
будут мужами молитвы. Христос здесь осуждает нечестивое искажение фарисеев, из которого Он также воспользовался случаем,
чтобы дать нам ценные указания по данной теме.
Когда сердце и ум глубоко задумываются о серьезном вопросе,
появляется нежелание к принятию пищи, и воздержание от нее является естественным выражением нашего смирения, нашего ощущения сравнительной негодности всего земного и нашего желания
остановить свой взгляд на горнем. Пост, полный или частичный,
кажется, во все века был связан со временем особенного посвящения. Когда Иона засвидетельствовал провинившемуся городу:
«Еще сорок дней и Ниневия будет разрушена!» (т. е. если она не
покается и не обратится к Богу), мы читаем, что «И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал
с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся
во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить... “чтобы ни
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люди, ни скот... ничего не ели... и воды не пили... и крепко вопияли
к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего... Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев Свой, и мы не погибнем”» (Ион. 3:5-9).
В отношении вышеприведенного случая существуют некоторые
особенности, которые необходимо отметить, так как они проливают немало света на некоторые аспекты нашей темы. Для ниневитян в этом случае пост был не обычным делом, но временем необыкновенной важности, когда черные тучи Божественного суда тяжело нависли над их головами. Это был пост, принятый не одним
человеком, но всем населением. Они постились, чтобы выразить
свое глубокое смирение перед Богом, и пост был дополнением к их
«крепкому» воплю к Богу. Он не исполнялся в ответ на какое-либо
выраженное повеление Господа, но принимался добровольно и самопроизвольно. Его целью было отвратить страшный небесный
гнев, направленный против них, и, как говорит нам последний стих
третьей главы Ионы: «И увидел Бог дела их, что они обратились
от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал
[условно], что наведет на них, и не навел».
Поэтому нашим первым пунктом будут случаи необходимости
поста. Позвольте начать размышления, указав на то, что мы особенно будем рассматривать необычный пост в отличие от обычного. Как мы далее увидим, Писание упоминает о частичном посте,
как и о полном воздержании от еды. Существует обычный пост,
который требуется от всех людей, особенно от святых, а именно
избежание обжорства и пресыщения, когда наше чрево становится
«богом» (Фил. 3:19). Этот обычный пост заключается в умеренности и воздержанности, посредством которых аппетит удерживается от употребления излишней пищи и пития. Мы должны быть
сдержаны во всем и всегда. Верно подметил благочестивый Пейсон (Payson): «Пост это не столько полное воздержание от еды
вне обычных интервалов, как отвержение себя при каждом приеме
пищи и постоянное использование щадящей и простой диеты –
блюдо должно быть таким, чтобы сохранить ум и тело в наилучшем состоянии для изучения Библии и личного общения с Богом».
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Поводом для необычного религиозного поста должна быть веская причина. Например, когда один из Божьих судов навис над нашими головами, такой как меч, голод или мор. В обстоятельствах
угрожающей опасности благочестивые цари и пророки Израиля призывали людей поститься и молиться. В качестве примера мы можем
привести следующий случай. Когда рука Господа тяжело легла на
израильтян, и тысячи людей погибли в битве с сынами Вениаминовыми, «Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и пришли в
дом Божий и, сидя там, плакали пред Господом, и постились в тот
день до вечера, и вознесли всесожжения» (Суд. 20:26). Когда моавитяне, аммонитяне и другие народы объединились, чтобы воевать
против Иосафата, мы читаем, что он «обратил лице свое взыскать
Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались Иудеи просить
помощи у Господа» (2-я Пар. 20:3, 4). Во время всенародного бедствия Иоиль восклицал: «Назначьте пост, объявите торжественное
собрание... и взывайте к Господу» (1:14).
Вторая причина и повод для поста это когда мы искренне ищем
Бога, чтобы получить какое-то особое и личное благословение или
удовлетворение какой-либо большой нужды. Так, в ежегодный день
очищения, когда народ искал прощения за все свои грехи, израильтянам было запрещено делать какое-либо дело, но вместо этого
они должны были «смирять свои души» (Лев. 23:29-32). Так же и
после выхода иудеев из Вавилона, Ездра говорит нам: «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицем
Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для
детей наших и для всего имущества нашего» (8:21).
В дополнение к этим примерам общего поста Писание также
приводит нам примеры отдельных благочестивых людей. Когда дитя
Давида от жены Урии было поражено тяжелой болезнью, мы читаем, что «молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и,
уединившись провел ночь, лежа на земле» (2-я Цар. 12:16). В другом случае, когда его тесно окружали враги, Давид говорил: «Я во
время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою,
и молитва моя возвращалась в недро мое» (Пс. 34:13). Когда Неемии донесли, что остаток его народа, оставшегося от плена, нахо230

дится «в великом бедствии и в уничижении», и стена Иерусалима
разрушена, а его ворота сожжены огнем, он «сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом небесным» (1:4). Когда Даниил горячо желал избавления сынов Израилевых от Вавилонского рабства, он «обратил лице свое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и вретище и пепле» (9:3).
Большим заблуждением является мысль, что, как общий, так и
личный пост благочестивых людей был обычаем, имеющим отношение исключительно к ветхозаветной эре. Мы читаем об Анне,
что она «не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день
и ночь» (Лук. 2:37). Когда благочестивый Корнилий горячо желал больше узнать от Бога о Мессии, он постился и молился (Деян.
10:30). Когда церковь в Антиохии просила у Бога особого благословения для успеха Его служителей в благовествовании, они «постились» (Деян. 13:3). Также когда Павел и Сила основывали поместные церкви, они «молились с постом» (Деян. 14:23), потому
что в деле такой важности они искали особых указаний от Бога. В
1-м Коринфянам 7:5 апостол ясно указывает на то, что у христиан
был обычай упражняться в «посте и молитве», когда этого требовали особые нужды.
Далее, мы рассмотрим метод поста. Пост заключается в воздержании от пищи и питья, но не настолько, чтобы это могло навредить здоровью или телу – что запрещено в Колоссянам 2:23 и
идет вразрез со словами Христа, что мы должны молиться о «хлебе насущном». Это воздержание от таких приемов пищи, которые
помешают непрерывному и искреннему ожиданию Бога. Подобный пост, прежде всего, означает лишение себя всех деликатесов,
как Даниил «Вкусного хлеба не ел; мясо и вино не входило в уста
его, и мастями он не умащал себя до исполнения трех седмиц дней»
(10:3). Наряду с наиболее щадящей диетой, также должно присутствовать воздержание от всяких услаждений природы (см.
Иоиль 2:15, 16). Все это предназначено для смирения, как говорит
Павел: «усмиряю и порабощаю тело мое» (1-е Кор. 9:27).
Прежде чем продолжить, необходимо отметить, что можно долго воздерживаться от еды, но это не будет постом в библейском смыс231

ле этого слова. Кто-то может соблюдать недельный пост, и соблюдать его строго, и в то же время совсем не поститься, если это не
будет выражением евангельской печали души. Простое непринятие
пищи является постом не больше, чем простое шевеление губ молитвой. Если наш пост не будет таким, который свидетельствует о прочувствованном сердцем грехе и стремлении к Богу, который не будет
терпеть отклонения от своей цели, спонтанно побуждая нас, на некоторое время лишая нас аппетита ко всему остальному, тогда это всего лишь суеверие или нездоровый формализм.
Бога не надо обманывать каким-то внешним поступком, независимо от того, как торжественно и красиво он будет представлен.
Он всегда смотрит на сердце, и до тех пор пока наши сердца не
будут находиться в посте, мы будем только оскорблять Всевышнего пустой видимостью. Во дни древние Он спрашивал израильтян:
«когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, притом
уже семьдесят лет, для Меня ли вы постились? для Меня ли?»
(Зах. 7:5). В другом случае Он не принял пост от людей, потому
что они ни во что ставили заповеди второй скрижали, говоря: «Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в который томит человек
душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под
себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным
Господу? Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды,
развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни
всякое ярмо» (Ис. 58:5, 6). И позднее Господь дает повеления:
«Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему» (Иоиль 2:13).
Мы никогда не должны останавливаться на самом акте поста,
как будто этим мы исполнили долг. Пост нельзя соблюдать просто
ради самого поста. Это не соблюдение епитимьи, что мы должны
всегда воздерживаться от пищи, как и не воздержание, являющееся процессом святости; еще меньше мы должны считать его поступком, каким-то образом заслуживающим награды. Личный пост
должен исходить из внутреннего побуждения, а не потому что его
навязывают извне. Личный пост должен быть самопроизвольным,
результатом подавленности нашего духа, а сам акт должен поте232

ряться из виду во всепоглощающем желании, вызвавшем его. Если
понимать и соблюдать эти простые правила, то в вопросе поста
возникнет мало или совсем не возникнет трудностей.
Но, поскольку мы так сильно склонны к крайностям, необходимо слово предостережения, чтобы только что сказанное не было
использовано неправильно. Было бы абсолютно неверно сделать
вывод, видя, что я не чувствую никакого внутреннего побуждения
начать пост, что я освобожден от этого долга. Читатель-христианин должен сразу же понять, что подобный аргумент совершенно
не действует по отношению к другим духовным обязанностям. Если
я не чувствую аппетита на духовную манну, или у меня нет желания приступить к престолу благодати, тогда я должен в раскаянии
исповедать пред Богом холодность своего сердца и просить Его
возгреть мое сердце для использования назначенных Богом средств.
Тот же принцип, непременно, действует и по отношению к посту.
Особые случаи для поста главным образом должны определяться действиями Бога в нашей жизни, и поэтому те, кто хотел бы
использовать подобные случаи, должны наблюдать за действиями
Провидения; в противном случае, Бог может призывать к плачу и
раздиранию одежд, а мы, не слыша Его голос, будем удовлетворять свои прихоти в радости и веселии (Ис. 22:12, 13). Что касается времени соблюдения личного или общего поста, то долг – как
этого требует ситуация – должен регулировать его, а не наоборот.
В различных случаях упоминаются различная продолжительность
поста (см. 2-я Цар. 12:16; Есф. 4:16; Дан. 10:2, 3). «Из чего я
делаю вывод, что никто не должен добиваться того, чтобы узнать,
какое количество времени, приблизительно, они должны проводить
в посте, чтобы выдержать необходимое время. Более того, я уверен, люди попадаются в сеть, навязывая себе определенное количество времени в подобных случаях» (Томас Бостон).
Давайте теперь поразмышляем над целью поста. В Писании упоминаются различные его предназначения. Первой целью в посте является отвержение себя, подчинение нашего тела и его похотей Божьей воле и Его Слову. Псалмопевец сказал: «Плачу, постясь душею моею, и это ставят в поношение мне» (Пс. 68:11). Перед Бо233

гом – да, но не так перед Богом. Наш Господь предупредил нас:
«Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством» (Лук. 21:34). Когда человек много кушает и пьет,
то его тело становится тяжелым, его чувства притупленными, а ум
пассивным, и, таким образом, весь человек становится непригодным
для молитвы и слышания Слова. Чтобы избежать этой непригодности и чтобы можно было покорить и умертвить похоти плоти, необходимо надлежащим образом соблюдать пост.
Второй целью поста является оживление наших личных молитв
и утверждение наших мыслей в слушании и молитве. В этой связи
необходимо заметить, что в Писании пост и молитва почти всегда
идут вместе, или было бы правильнее сказать «молитва и пост»
(Матф. 17:21; Деян. 13:3 и 14:23), чтобы указать на то, что последнее предназначено для поддержки первого, в основном потому,
что непринятие пищи делает нас более свободными для непрерывного общения с Богом. Когда желудок полон, тело и ум менее способны к исполнению духовных обязательств. По этой причине, мы
читаем, что Анна «постом и молитвою служила Богу», и целью
Духа Святого было похвалить ее за пламенность ее духа, о которой
она таким образом свидетельствовала.
Третьей целью поста является свидетельство смирения и раскаяния наших сердец, так как лишение себя природных удобств
соответствующим образом выражает внутреннее сожаление и сокрушение о наших грехах. «Назначьте пост» является требованием Господа (Иоиль 1:14), когда Он хочет, чтобы Его народ засвидетельствовал о своем раскаянии. Совершенно очевидно, что
участие в человеческих удовольствиях и угождение себе абсолютно
несовместимо со временем скорби пред Богом и возвещением о
своем покаянии. Обличив нас в наших преступлениях, Бог требует, чтобы мы обратились к Нему с постом и плачем и с раздиранием своих сердец.
Четвертая цель поста – напомнить нам о нашей вине и нечистоте, напомнить нам о том, что мы совершенно недостойны даже общих милостей Провидения, что мы не заслуживаем ни пищи, ни
питья. Он предназначен для того, чтобы напомнить нам о наших
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нуждах и невзгодах, и этим заставить нас больше осознать наши
грехи. Если ниневитяне были вынуждены познать уместность воздержания от пищи и питья, когда над их головами навис меч Божьего суда (Ион. 3), то как более должны осознавать это мы, имея
намного больше света и привилегий. Если мы должным образом
«обращаем сердце наше на пути наши» (Агг. 1:5), не должны ли
мы ощущать, что вретище и пепел подходят нам? Далее мы рассмотрим основную опасность, которой должны остерегаться.
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27
Пост (заключение)
«Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо
они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям
постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду
свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице
твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом
твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе
явно». Эти слова завершают четвертую часть обращения нашего
Господа, часть, которая занимает первые восемнадцать стихов шестой главы Матфея, тема которой – совершать добрые дела таким
образом, чтобы получить похвалу от Бога. Пост упоминается последним из трех видов практической праведности, потому что он не
столько является обязательством, сколько средством нашего расположения к другим обязанностям.
Пост – это воздержание от пищи с религиозной целью. Хотя ни
в Законе, ни в Евангелии нет выраженной заповеди, обязывающей
нас к нему, но из теории и практики Ветхого и Нового Заветов явствует, что существуют ситуации, когда пост необходим и полезен.
Хоть в нем и нет ничего заслуживающего награды, пост является
верным признаком и ценным средством. Он должен быть внешним
показателем внутреннего смирения. Он является противоположностью пирования, которое выражает радость и веселие. Это добровольное лишение себя тех человеческих удобств, к которым мы привыкли. Если правильно его соблюдать, то он будет ценным дополнением к молитве, в особенности для смирения наших душ, выражаю236

щих печаль о грехе. Что касается его частоты и продолжительности,
то это должно в значительной степени определяться нашими обычаями, конституцией тела и нашим призванием.
Человеческое сердце настолько испорчено, и человек настолько
склонен успокаиваться внешним, что он изменяет то, что изначально
было средством или выражением самой цели. Так, мы находим,
что фарисей хвалился, что он «постился два раза в неделю» (Лук.
18:12). Таким образом, то, что было предназначено, как простое
средство для содействия и свидетельства смирения, покаяния и усердия в молитве, было превращено в заслуживающий одобрение поступок, вызывающий самодовольство. Но что было еще хуже, так
это то, что фарисеи сделали из этого святого постановления театральное зрелище и прибегали к различным лицемерным уловкам,
чтобы улучшить свою репутацию среди людей за благочестие и набожность. Они рекламировали то, что должно было быть тайной
между их душами и Богом, они прибегали к напускной печали и
показной скорби и этим превращали в фарс и притворство то, что
должно было соблюдаться в святости.
«Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо
они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям
постящимися». Это были первые слова нашего Господа на тему поста, и, подобно Его первым словам о молитве, они заключаются в
предостережении против лицемерия в нем. Это очень важно и должно быть серьезно воспринято сердцем каждого из нас. Любой
вид гордости крайне безрассуден и весьма неприятен для Господа,
но наихудшей ее формой является духовная гордость, особенно та,
которая стремится заслужить аплодисменты людей. Истинный пост
является результатом глубокого чувства полного ничтожества и
предназначен для того, чтобы выразить наше самоуничижение перед Богом. Делать из него пьедестал, с которого мы провозглашаем о своем смирении и святости, действительно является превращением света во тьму.
«Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися». Можно задать вопрос: как подобный запрет гармонирует с
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Иоиля 1:13, 14, где Бог требовал, чтобы евреи «плакали» и «рыдали» в посте, что едва ли было возможно без печальной и соответствующей мимики тела? Ответ звучит так: Христос здесь не запрещал унылое выражение лица во время поста, когда этого справедливо требовал случай, потому что благочестивый Неемия имел
печальный вид (2:2). Вместо этого, наш Господь здесь осуждает
нечестивые обманные уловки фарисеев, которые намеренно притворялись глубоко опечаленными, когда на самом деле их сердцам
было чуждо раскаяние. Это явствует из Его следующих слов.
«Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися». Но на это можно также возразить: разве не принимали на себя
мрачные лица некоторые из людей Божьих и делали это с Божьего
позволения? Например, не сказано ли нам, что Ездра рвал волосы
на своей голове и бороде (9:3), и не читаем ли мы, что Иисус Навин
и старейшины пали на землю и посыпали прахом свои головы (7:6)?
Но во всех этих случаях имело место спонтанное выражение глубокой сердечной печали – нечто совершенно отличное от того, что здесь
осуждает наш Господь. Христос обвиняет фарисеев за принятие мрачного лица, во-первых, потому что это было главным, более того, единственным, на что они обращали внимание в своем посте, а именно на
внешнее его проявление, которое Бог ненавидел. И, во-вторых, потому что фраза «принимают мрачные лица» здесь означает уничтожение их привлекательности. Они умышленно использовали различные средства, чтобы выглядеть изнуренными и истощенными, с тем,
чтобы лучше заявить о своем посте.
Вместо того чтобы оставаться дома во время поста и использовать время надлежащим образом, фарисеи расхаживали по улицам
и, как актеры, выставляли напоказ все признаки состояния ума,
которого они не переживали, но хотели, чтобы остальные люди верили в то, что они действительно его переживали. «Они прибегали
к всевозможным выражениям глубокой скорби и психического расстройства. Они посыпали свои головы прахом и пеплом, опускали
головы, пренебрегали одеждой и омрачали свои лица, напуская на
себя самый угрюмый и печальный вид. Они умышленно выставля238

ли напоказ все внешние проявления смирения, тогда как их сердца
были наполнены духовной гордостью» (Брюстер).
Прежде чем продолжить, необходимо отметить, что книжники
и фарисеи не только имели обычай поститься, но также были очень
скрупулезны в соблюдении всех внешних обрядов и церемоний, относящихся к религиозному посту; тем не менее, как в делах благотворительности и молитвы, так и здесь, у них не было главного, а
именно истины и искренности в сердце. Их убитые горем лица не
отражали их сокрушенных сердец. Они были здоровы и праведны
в своих ложных представлениях и не нуждались ни в великом Исцелителе, ни в возрождении души. В этом мы можем увидеть правдивый пример свойств плотских людей в вопросах духовной важности: они больше озабочены внешними делами, чем истиной в сердце; они ограничиваются внешним представлением и совсем не заботятся о поклонении в духе. Так, нечестивый Ахав приложил огромные усилия, чтобы смириться внешне, из-за страха перед наказанием (3-я Цар. 21:27), но продолжал жить в своих грехах.
Как часто подобное происходило в древнем Израиле: они соблюдали некую форму смирения, ища Божьего благоволения, тогда как, по словам Давида, «Они льстили Ему устами своими и языком своим лгали пред Ним; сердце же их было неправо пред Ним,
и они не были верны завету Его» (Пс. 77:36, 37). И это обычно
происходит с плотским человеком. Вся религия обманутых папистов заключается во внешних церемониальных поступках, отчасти
иудейских и отчасти языческих, а соблюдя их, они не задумываются ни о чем большем. Не лучше обстоят дела с десятками тысяч
протестантов, которые довольствуются внешними поступками хождения в церковь, слушания Слова и причастия один или два раза в
год; и когда эти обязанности тщательно соблюдены, они считают,
что с ними все в порядке, и думают, что достаточно послужили
Богу. Более того, стоит кому-нибудь представить им реальные требования трижды святого Бога, и он будет осмеян, как слишком строгий и щепетильный, пуританский и фанатический.
Если наш Господь здесь осуждает пост фарисеев, потому что
они основывались на внешнем действии и соблюдали его на виду у
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всех ради человеческой похвалы, тогда как же очевидно, что пост
папистов является мерзостью пред Его лицом, так как их пост изобилует еще большими злоупотреблениями. Во-первых, они унизили пост до смехотворного фарса, позволив рыбе и яйцам заменить
мясо и не наложив никаких ограничений на вино и другие напитки.
Во-вторых, они обязывают людей ко многочисленным дням поста,
а их пропуск считают смертельным грехом, отнимая этим христианскую свободу, потому что ни Спаситель и ни один из Его апостолов не назначали количество дней для поста. В-третьих, они делают пост поступком, заслуживающим награды, уча, что таким образом человек заглаживает свои грехи перед Божественной справедливостью, этим богохульно унижая достаточность Христова послушания и жертвы. Как же благочестивые должны печалиться о
распространении среди нас подобных нечестивых религиозных
предрассудков.
Должно быть достаточно очевидным, что Христос не запрещает здесь всякий пост как таковой, но исправляет неправильное употребление этого таинства. Его слова «Когда поститесь, не будьте…
как лицемеры» не только подразумевают, что Его ученики будут
поститься, но и явно указывают на то, что так должны поступать
благочестивые, как наедине, так и на людях, когда этого требует
случай. Более того, если Спаситель укоряет фарисеев за искажение этого святого средства благодати, то еще более Он должен укорять тех, которые совсем не постятся. Это не нечто, не имеющее
значения, предоставленное на наш выбор, но то, чего Бог требует
от нас и за отсутствие чего Он может часто умножать Свои суды
(Ис. 22:12-14).
Уже было достаточно сказано о том, что Бог дал нам много мотивов, чтобы побудить наши сердца к посту. Мы имеем достойный
пример многих святых, которые в прошлом тщательно соблюдали
это обязательство, когда этого требовал случай: такие как Давид,
Даниил, Ездра и Неемия. Точно так же у нас есть примеры, запечатленные в Новом Завете: Сам Спаситель (Матф. 4), Анна,
Корнилий, апостолы и служители церкви. Кроме того, у нас также
есть ситуации, требующие поста, как личного, так и общего. На240

стоящее состояние Божьего дела на земле, взятие помазания и благословения Духа, иссушение потоков жизненного благочестия, недостаток плода от проповеди Евангелия, изобилие заблуждений,
прилив неверия, беззакония и аморальности и, превыше всего, всенародные суды Божьи, нависшие над нашими головами, громко
призывают к смирению, угнетению наших душ и покаянию.
«А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое,
чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим,
Который втайне» (стихи 17, 18). Эти слова нельзя принимать абсолютно и буквально, но относительно и образно. Эти слова Христа необходимо понимать в свете сопровождающих их обстоятельств, так как их значение достаточно очевидно из контекста. В
восточных странах, где воздух сухой и горячий, существует обычай мазать голову и лицо маслом и мазями, которых там предостаточно и можно купить дешево (Руфь 3:3; Лук. 7:46; и др.) – «елей,
от которого блистает лице его» (Пс. 103:15). То, что слова Христа
нельзя здесь понимать буквально, явствует из Его намерения. Он
упразднял фарисейский обычай принимать на себя мрачный вид.
Во-вторых, из того факта, что Он не повелевает здесь несовместимых вещей: использование в посте того, что более подходило бы
для праздника, потому что помазание лица свидетельствует о веселии и радости.
Очевидным значением вышеприведенных слов Христа является
следующее: когда ты постишься наедине, веди себя так, чтобы люди
не видели, что ты постишься. Пост совершается для Бога, и нашей
одной и единственной заботой должно быть исполнить этот долг таким образом, чтобы это было угодно Ему. Не выставляя этот долг
напоказ, мы должны принимать всевозможные меры, чтобы скрыть
от людей наш личный пост. Если мы должны войти в комнату и затворить дверь, когда хотим помолиться наедине, точно так мы должны соблюдать в абсолютной тайне наш личный пост. Мы должны
воздерживаться от всего, что отдает гордостью и хвастовством. Когда
бы мы ни выделяли какую-то часть нашего времени для исключительно личного общения с Богом, в нашем поведении или внешнем
виде не должно быть ничего, что выдавало бы это другим. Отнюдь
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не показывая свои религиозные чувства, мы должны сделать все возможное, чтобы скрыть их от внимания других.
«А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое,
чтобы явиться постящимся не пред людьми». «Это наставление,
конечно, не означает, что в таких случаях люди должны изображать веселье, которого они не испытывают, но что в их одежде или
внешности не должно быть ничего, что рассчитано на то, чтобы
привлечь внимание; чтобы не было снижения внимания к личной
чистоте или пристойности одежды и чтобы, когда мы оканчиваем
служение в комнате и выходим в общество, ничто в нас не говорило миру о том, что мы делали все это время» (Джон Браун). Очень
важно помнить и не забывать, что это имеет отношение к Богу, а
не к человекам. Наши сердца должны быть наполнены Им, Ему
мы молимся и постимся, пред Ним должны оставлять свое бремя.
Мы просим о Его прощении и милости. Мнение и оценка смертных людей становятся совершенно незначительными перед одобрением и наградой нашего Небесного Отца.
«Когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое». В
этом наставлении нам также говорится о том, что Христос требует,
чтобы мы должным образом заботились о своих телах. Необходимо избегать двух крайностей: чрезмерного потакания им и легкомысленного пренебрежения ими, – первое представляет более реальную опасность в этом избалованном веке. Любой вид обжорства и невоздержанности является грехом, так как он притупляет
ум, возбуждает наши похоти и ведет к большему злу. Подобная
неумеренность запрещена в словах «попечения о плоти не превращайте в похоти» (Рим. 13:14). С другой стороны, мы предостережены против «изнурения тела» (Кол. 2:23) под предлогом смирения души: необходимо избегать всего, что производит слабость и
бессилие. Уходом за телом, которого требует Бог, является умеренная забота о его нуждах и сдержанное употребление пищи.
Из вышеприведенных слов Христа мы также можем сказать,
что христианин обязан сохранять неунывающее выражение лица.
Тогда как, с одной стороны, мы должны избегать любого плотского легкомыслия и несерьезности, проявляя обычную серьезность и
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рассудительность; с другой стороны, мы должны тщательно избегать всего, что отдает формальностью и меланхолией. Если нам
велено остерегаться любого внешнего проявления печали во время
соблюдения тех религиозных постановлений, которые по своей природе склонны опечаливать наше выражение, тогда, конечно же, в
своем обычном поведении мы обязаны проявлять естественные признаки радостного и довольного ума.
Наш долг – опровергнуть ложь этого мира, что христианство
неспособно сделать христиан счастливыми. Не многое принесло
больше вреда делу Евангелия, чем горечь, уныние и угрюмость
большинства исповедующих его. Там, где в сердце царствует Христос, Он проливает мир, превосходящий всякое разумение, и радость неизреченную и полную славы. Действительно, мы не должны симулировать мир и радость, которых у нас нет, но мы должны
быть очень внимательны, чтобы открывать наши сердца действию
той Истины, в которую мы верим. Божьи заповеди не тяжки, и в
их соблюдении заложена великая награда. Давайте стремиться показать людям вокруг нас, что Христово иго не тяжелое, и Его бремя легко. Давайте сделаем очевидным, что Истина не сделала нас
рабами, но свободными, и что пути мудрости – пути приятные.
«Но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (стих 18). Эти слова содержат предостережение против односторонней идеи диспенсационалистов, что
Христос будет единственным Судьей, и только Он будет воздавать – идея, которая прямо опровергается таким отрывком как
Евреям 12:23. Приписывать судебное служение только Сыну является таким же заблуждением, как и исключать Отца и Духа (Иов.
33:4, и др.) из дела творения. Правда такова, что, в отношении
рассмотрения, власти и согласия окончательный приговор будет
выноситься всей Троицей, но с учетом непосредственного исполнения Христом.
Мы не можем завершить эти слова лучше, чем процитировав из
Кальвина: «Было бы намного лучше, чтобы пост был совершенно
не соблюдаем, чем соблюдаем прилежно, но в то же самое время
искажен ложными убеждениями, в которые постоянно впадает мир,
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пока он не будет представлен величайшей верностью пасторов. Первое необходимое предостережение: «Раздирайте сердца ваши, а не
одежды ваши» (Иоиля 2:13), то есть Бог не придает посту никакого значения, если он не будет сопровождаться соответствующим
состоянием сердца, истинным недовольством грехом, искренним
самоуничижением, подлинным смирением и непритворной печалью;
и что пост не принесет никакой пользы, если не будет дополнением
ко всему этому».
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28
Алчность обличена
«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где
воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни
моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо
где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Матф. 6:19-21).

Теперь мы переходим к шестой части проповеди нашего Господа, и поэтому было бы хорошо напомнить себе о Его первой и главной цели в этом важном обращении, а именно исправить и опровергнуть неверные представления Его слушателей. Иудеи придерживались ложных представлений о личности Мессии, характере
Его миссии и природе Его Царства, которое Он установит. Взгляды невозрожденных людей были плотскими и мирскими, эгоистичными и привязанными к временным вещам. Не надо хорошо
разбираться, чтобы понять, что на протяжении всей Проповеди Господь Иисус непосредственно говорит о ложных представлениях относительно Его Царства, которые в своем большинстве имели
иудеи, которым Он постоянно противопоставлял святые требования Бога, праведные требования Его Закона и острую необходимость рождения свыше для всех, кто хочет быть Его подданными и
учениками.
Только что сказанное объясняет, почему наш Господь начал Свою
Проповедь с Заповедей блаженства, в которых Он описал характеристики и определил добродетели тех, кто входит в Его Царство.
Иудеи ожидали большого материального обогащения, веселья и праздника и считали, что занимать главные должности под правлением
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Мессии будут те, которые были жестокими и успешными воинами и
которые, хотя и будучи формально святыми, станут мстить язычникам за все причиненное Израилю зло, и что впредь они будут свободны от всякого противостояния и угнетения. Но Христос сказал,
что блаженны нищие духом, плачущие, алчущие и жаждущие правды, милостивые, чистые сердцем, миротворцы и гонимые за правду.
Большего контраста нельзя представить. Так и во второй части Христос объявляет, что служителями Его Царства не могут быть разрушители человеческих тел, но хранители своих душ – «соль земли»;
не подавители язычников, но «свет мира». Также в третьей части
Своей Проповеди, Христос утверждает, что Его миссией совсем не
является свергнуть старый порядок и ввести радикальные изменения, но что Он пришел не уничтожить Закон, а исполнить его. Так и
в предстоящей перед нами части: «Не собирайте себе сокровищ на
земле... но собирайте себе сокровища на небе». Иудеи ожидали увидеть в своем Мессии временного принца, и счастье, которое они чаяли получить под Его правлением, было высшей степенью земного
благоденствия, наслаждением изобилием богатств, почестей и удовольствий. Но наш Господь здесь раскрывает их заблуждение и говорит, что счастье, которое дает Он, – не плотское, но духовное, и
что его можно будет обрести в совершенстве не на земле (Палестине), но на небе.
Необходимо отметить, что ложные представления, которые в своем большинстве имели иудеи относительно царства Мессии, возникали из принципов, которые привычны для невозрожденной человеческой природы, хотя и принимали форму и окраску в соответствии с
особыми окружавшими их обстоятельствами. Поэтому учение Христа в этой Проповеди подходит ко всем людям в любом веке. Человеческая природа везде одинакова. Граждане этого мира всегда посвящали большую часть своего времени и энергии добыче и накапливанию того, что они могли назвать своим, и скорее отдавали свои
сердца этому, чем Богу. Подобная практика настолько широко распространена, что, если только они вредят другим людям своими жадными поисками, подобная политика вызывает скорее одобрение, чем
укор: «Прославляют тебя, что ты удовлетворяешь себе» (Пс. 48:18).
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Людей преуспевающих в бизнесе называют проницательными и умелыми, а скопивших огромное богатство – «индустриальными королями», «финансовыми магнатами», и т. д.
«Не собирайте себе сокровищ на земле» (стих 19). Порядок
истины, которому Христос следует в шестой главе Матфея, поразителен и нуждается в нашем внимательном исследовании. Первые восемнадцать стихов направляют нас в святилище, наставляют
наполнять наши сердца Тем, Кто видит втайне; в стихе 19 и далее
мы выходим, чтобы встретиться с искушениями и испытаниями
мира. Это параллельно с тем, что мы находим в книге Левит и Числа: в первой Израиль почти полностью занят служениями и привилегиями скинии; в последней мы читаем описание их пути и войн в
пустыне. Очень важно, чтобы мы были внимательны к этому порядку, потому что только тогда, когда мы сохраняем общение с Богом наедине, мы получаем снаряжение и силу для испытаний по
мере нашего пути в небесный Ханаан. Если наше сердце не будет
твердо направлено к Земле Обетованной, оно вернется обратно в
Египет и будет желать его котлов с мясом.
«Не собирайте себе сокровищ на земле». Отсюда и до конца
главы Христос стремится обратить сердца Своих слушателей от
духа алчности, сначала произнеся запрет, а затем излагая и утверждая его разнообразием убедительных причин. Слово, переведенное как «собирайте», в оригинальном языке передано более выразительно и эмоционально, чем оно выражено в русском: означая,
первое, собирать вместе и, второе, запасать или нагромождать на
будущее – как в Римлянам 2:5, «сам себе собираешь». «Сокровище» означает богатство в изобилии, дорогостоящие вещи – такие
как имущество, земли, золото и драгоценные камни. Слова «на земле» здесь не столько относятся к месту, как к виду сокровищ, так
как небесное сокровище можно накапливать, находясь здесь на земле, и поэтому здесь имеется в виду накопление земных и материальных сокровищ.
«Не собирайте себе сокровищ на земле». Некоторые фанатики
толковали это повеление буквально, утверждая, что его необходимо воспринимать без ограничений, как запрет копить деньги или
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прибавлять к своему земному имуществу. Чтобы быть последовательными они не должны останавливаться на этом, но пойти дальше к «продай имение твое и раздай нищим» (Матф. 19:21), так
как это требуется не менее отчетливо, чем предыдущее. Но подобное направление будет означать уничтожение всех различий между богатым и бедным, любым владением собственности, что, безусловно, противоречит Писанию. Поэтому давайте кратко отметим то, что Христос здесь не запрещал. Во-первых, усердный труд
по профессии человека, которым он обеспечивает всем необходимым себя и тех, кто зависит от него: «в усердии не ослабевайте»
(Рим. 12:11) является одним из повелений Евангелия.
Христос здесь также не запрещает плоды наших трудов в обладании имуществом и богатствами, при условии, что они будут честно
добыты и правильно использованы. Давайте не забывать место из
Писания, «но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе
силу приобретать богатство» (Втор. 8:18). Господь милостиво благодетельствовал Авраама, Иова и Давида, и их обладание богатством
совсем не было признаком Его немилости, а наоборот. В-третьих,
Христос здесь не запрещает копить про запас для собственного употребления или для нашей семьи. Разве ленивцу не советуется взять
пример с муравьев, которые летом заготовляют хлеб на зиму (Притч.
6:6-8)? И не сказал ли апостол, что «не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей» (2-е Кор. 12:14)? И еще:
«Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся
от веры и хуже неверного» (1-е Тим. 5:8).
Что же тогда Христос здесь запрещает? Мы отвечаем: различные формы алчности. Во-первых, чрезмерное стремление к земному
богатству, в котором люди не имеют ни сдержанности, ни меры: несмотря на то, что Бог дает им более, чем им необходимо, они все же
остаются недовольны, их желания ненасытны. То, что для человека
не является греховным стремиться к необходимому в жизни, – то ли
для настоящего использования, то ли для будущего – мы уже показали. Относительно того, что составляет это необходимое, значительно различается в разных ситуациях, в соответствии с местом,
которое выделило нам в этом мире Провидение: рабочему необхо248

димы инструменты, бизнесмену необходим капитал, владельцу большого состояния необходимо иметь достаточно денег, чтобы заплатить своим служащим. Нельзя установить точное правило, но мнение и пример благочестивых людей, которые правильно используют
творение и не практикуют алчность, должны направлять нас.
Во-вторых, Христос здесь осуждает тех, кто главным образом
стремится к земному имуществу и пренебрегает истинное богатство и игнорирует его. Это явствует из противопоставления, сделанного в следующем стихе, где «собирайте себе сокровища на небе»
противопоставляется «не собирайте себе сокровищ на земле». Так
произошло с Исавом, который продал свое первородство за чечевичную похлебку (Евр. 12:16). Так было и с людьми из Гадаринской земли, которые, утратив свои стада свиней, просили Христа
удалиться от них (Лук. 8:37). Так было на протяжении всех веков,
так все и остается сегодня: огромное количество людей тратит свои
силы, пытаясь заработать на то, что «не насыщает» (Ис. 55:2),
стремясь почти ко всему, но не к тому, что вечно. Именно поэтому
сегодня так много проповедей и так мало результата: мысли и желания слушателей заняты другими вещами.
В-третьих, Христос здесь осуждает тех, кто полагается и уповает на то земное, которое они скопили, что является идолопоклонством. К чему бы ни прилеплялось сердце человека и его ожидания
помощи – это его бог, и поэтому алчность называется «идолослужением» (Кол. 3:5). Если мы запаслись на будущее и это лишает
нас зависимости от Бога в нашем ежедневном содержании, тогда
мы виновны в этом грехе. Именно по этой причине Христос говорит, что трудно богатому войти в Царство Небесное (Мат. 9:23,
24), потому что он надеется на свое богатство, и если мы будем
внимательными наблюдателями, то заметим, что богатые люди
обычно гордые и самонадеянные, не задумывающиеся о Божьих
судах и не обращающие внимания на спасение. Поэтому необходимо следовать совету Давида: «Когда богатство умножается [не раздавайте его, но], не прилагайте к нему сердца» (Пс. 61:11).
Четвертое, что здесь запрещено, это эгоистичное собирание сокровищ только для себя, не принимая во внимание то, чтобы ис249

пользовать их для блага нашего поколения, поддержки благовествования или Божьей славы. Это действительно дьявольское мышление, потому что каждый из нас является всего лишь распорядителем, чтобы разделить свою часть для славы Божьей и для блага
людей. Нищий является Божьим нищим, творением Его рук, и поэтому Он требует, чтобы каждый распорядитель был верен, наблюдая за тем, чтобы каждый из них имел свою часть. Бог призовет богатых к ответу, поэтому живите во свете того дня отчета.
Ищите благодати, чтобы быть сохраненными от собирания богатства для собственного эгоистичного использования, от упования на
него и от превращения их в единственное удовольствие.
«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут». Здесь наш Господь приводит три причины для усиления Своего повеления, или иллюстрирует тленность и сомнительность земного имущества тремя примерами: показывая, что оно подвержено разрушению таким творением как моль, разложению, которое свойственно всему земному и
что оно может быть отнято у нас жестокостью или насилием. Приобрели ли мы современный гардероб, с огромным запасом одежды? Тихо и незаметно ее может поедать моль. Вложили ли мы деньги в имущество? Разрушители времени скоро уменьшат его. Мы
запаслись золотом и платиной, диамантами и жемчугом? Их может вскоре похитить рука грабителя. Небо является единственным
безопасным местом для сохранения наших богатств. Как мы уже
отметили ранее, огромное большинство людей делает своей первостепенной целью в жизни приобрести как можно больше земного
богатства. С подобным примером со всех сторон и стремлением их
собственного сердца в том же направлении ученики Христа находятся в большей опасности от этого греха, чем от большинства других. Чтобы свести на нет эту злую тенденцию, Христос делает особое ударение на относительной ценности земных вещей. «Устремишь глаза твои на него, и – его уже нет; потому что оно сделает
себе крылья и, как орел, улетит к небу» (Притч. 23:5). Какое может быть истинное удовлетворение в обладании вещами, которые
подвержены разложению и утрате путем насилия. Одним из са250

мых сильных доказательств человеческой испорченности и нездорового состояния нашего ума является чрезвычайная трудность, которую испытывает каждый из нас в осознании этого факта таким
настолько, чтобы это действительно повлияло на наши поступки.
«Но собирайте себе сокровища на небе» (стих 20). Показав, что
мы не должны делать по отношению к сокровищам здесь на земле и
зная, что наклонности человека таковы, что ему просто необходимо
иметь нечто в качестве своего сокровища, Христос здесь открывает,
какое сокровище мы можем иметь. Но как мы можем собирать сокровище на небесах? Потому что мы не можем сами попасть туда.
Ни один человек не может спасти себя: начало, процесс и конец нашего спасения полностью от Бога. Ответ: как часто в Писании, действие эффективной причины здесь приписывается орудию (ср. 1-е
Кор. 4:15; 1-е Тим. 4:16). Сделать нас богатыми небесным сокровищем является делом одного Бога, но потому, что мы действенны Его
благодатью в использовании средств для получения этого сокровища, это повеление нам дается так, будто все действие принадлежит
нам, хотя его Автором является только Бог.
Первостепенно важно, чтобы мы сформировали верную оценку
того, что необходимо для истинного счастья – где его можно найти
и как приобрести, – потому что от этого в значительной степени
будет зависеть направление наших мыслей, чувств и сил. Поэтому
Христос здесь говорит нам: «Собирайте себе сокровища на небе,
где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не
крадут». Чтобы нам лучше понять и применить это повеление, необходимо внимательно и благоговейно рассмотреть два вопроса:
что это за сокровище и как человек может собрать его для себя –
вопросы огромнейшей важности, потому что в их применении лежит наше спасение. Что касается истинного сокровища, которого
не может повредить ни время, ни кто-либо, то это истинный и живой Бог, триединый Иегова, сотворивший все и управляющий всем,
– только в Нем можно найти истинное сокровище и счастье. Это
явствует из таких мест Писания, где записаны Господни слова Аврааму: «Я твой щит; награда твоя весьма велика» (Быт. 15:1); слова Елифаза Иову: «И будет Вседержитель твоим золотом» (22:25);
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восклицание Давида: «Господь есть часть наследия моего... наследие мое приятно для меня» – т. е., Он – мое сокровище (Пс. 15:5,
6). Но да будет твердо сказано, что Бог, открытый во Христе,
является нашим Сокровищем, ибо вне Христа Он есть «огнь поядающий». Бог во плоти является нашим истинным сокровищем,
ибо в Нем сокрыты «все сокровища премудрости и ведения» (Кол.
2:3); сама наша жизнь «сокрыта со Христом в Боге» (Кол. 3:3).
«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1-е Кор. 2:9).
О чем говорил в этом стихе апостол? Как показывает предыдущий
стих, о том, что Бог сохранил для Своего народа в распятом Христе: Господь Иисус является великим Источником и Хранилищем
всех истинных благословений, посылаемых Богом святым, и поэтому они восклицают: «И от полноты Его [как от огромного сокровища] все мы приняли и благодать на благодать» (Иоан. 1:16).
Ты хочешь получить прощение грехов и праведность от Бога? Тогда Христос, не знавший греха, «сделался для нас жертвою за грех,
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2-е Кор.
5:21). Ты хочешь иметь вечную жизнь? Тогда Сам Христос есть
«истинный Бог и жизнь вечная» (1-е Иоан. 5:20). Все, что тебе
необходимо, – мудрость, чтобы направить, сила, чтобы укрепить,
утешение, чтобы успокоить боль, очищение за осквернение – все
находится в Спасителе.
Как мы можем собирать для себя на небе божественные и долговечные сокровища, которые находятся во Христе? Во-первых, верою: «тем, которые приняли Его» (Иоан. 1:12) – так что я могу
сказать «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему» (Песн. П.
2:16). Бог во Христе становится нашей вечной частью, когда мы
отдаемся Ему и принимаем Его Таким, как Он предложен нам в
Евангелии. Во-вторых, постоянным общением со Христом, получая
из Его «неисследимого богатства» (Ефес. 3:8). «Мария же избрала
благую часть, которая не отнимется у нее» (Лук. 10:42). А что было
той благой частью? Сидеть у Его ног и жадно впитывать Его слова
(стих 39). В-третьих, подражая примеру, оставленному нам Христом. А в чем заключался тот пример? В полном самоотречении, в
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жизни, полностью подчиненной Богу – за что Он был сполна вознагражден (см. Фил. 2:5-11). В-четвертых, поступая как его домостроители и используя доверенные нам Христом богатства, тратя их
для Его славы (см. Лук. 12:33; Евр. 6:10, и др.).
Почти все скажут, что они надеются на счастье от Бога в будущем мире, но что они сегодня делают своим главным богатством?
Чем они больше всего заняты, как в поисках, так и в наслаждении?
Именно здесь каждый из нас должен исследовать и испытать себя.
Что больше всего приятно и нравится моей душе, то, что земное,
или Божие (см. Рим. 8:5)? Какое время я считаю утратой или наибольшим приобретением, какие дни для меня являются самым большим доходом? Нечестивый спросит о субботе: «Когда она уже закончится?» Но святой говорит: «Один день во дворах Твоих лучше тысячи» (Пс. 83:11) – по причине духовных приобретений,
которые он приносит с собой. Что дороже всего моему сердцу, что
занимает мои самые серьезные мысли? Это определяет, что я ценю
выше всего – земные или небесные сокровища.
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Алчность обличена (заключение)
«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут» (стих 19). Давайте не забывать, что, когда Христос произносил эти слова, еще не существовало таких вещей как банк или государственные облигации,
что богатых главным образом отличали по их дорогим одеждам,
запасам драгоценных металлов и камней. Тем не менее, современная жизнь не предлагает настоящей гарантии защиты, все еще верны слова, что богатство «сделает себе крылья и, как орел, улетит к
небу» (Притч. 23:5). Всякое счастье земного характера мимолетно; все плотские наслаждения сами по себе преходящи; всякое земное имущество доступно для грабителя.
«Не собирайте себе сокровищ на земле». Необходимо отметить,
что в обладании значительным количеством земных богатств нет
ничего греховного, при условии, что они были приобретены честным путем. Бог обильно благословил Авраама временными вещами, но Он напомнил ему: «Я твой щит; награда твоя весьма велика» (Быт. 15:1). Иов был владельцем огромных отар и стад, и хотя
на некоторое время он был лишен их, но «благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние: у него было четырнадцать
тысяч мелкого скота, шесть тысяч верблюдов, тысяча пар волов и
тысяча ослиц» (42:12). Также и Давиду было позволено овладеть
огромным материальным богатством, но он не считал, что его «сокровище» находится в этом мире. Наоборот, он отличался от людей, поглощенных земными интересами и имеющих свой «удел в
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этой жизни», говоря: «А я в правде буду взирать на лице Твое;
пробудившись, буду насыщаться образом Твоим» (Пс. 16:15). Как
правда то, что только Господь «дает тебе силу приобретать богатство» (Втор. 8:18), так и правда то, что только Он духовно обогащает душу.
Что же тогда Христос здесь запрещает, когда говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле»? Он запрещает нам делать материальные вещи нашей главной заботой, как гнаться за ними, так и
наслаждаться ими. Он запрещает нам искать или ожидать своего
окончательного счастья в земном. Он запрещает нам останавливать свои чувства на видимом и временном, с ложным представлением, что оно способно удовлетворить сердце. Для человека не является греховным стремиться к необходимому в жизни, как для
настоящего использования, так и для будущего, но он не должен
предаваться духу алчности и несдержанно гнаться за земным богатством. «Поэтому давайте примем и будем наслаждаться той участью в этой жизни, которую было угодно нашему Отцу Небесному послать нам, но не будем останавливать свои чувства на них»
(Джон Браун).
В вышеприведенном повелении Христос осудил тех, кто главным
образом стремится к земному имуществу, пренебрегает истинное
богатство и игнорирует его. Это явствует из противопоставления,
сделанного в следующем стихе, где «собирайте себе сокровища на
небе» противопоставляется «не собирайте себе сокровищ на земле».
Таких как Исав, который назван «нечестивцем», потому что он продал свое первородство за чечевичную похлебку. Также Христос здесь
осудил тех, кто полагается и уповает на собранное ими земное богатство, так как это – идолопоклонство. Подобно, Он здесь запретил
делать земное богатство нашим главным благом и наслаждением,
потому что Он предупреждает нас, что где сокровище наше, там и
сердце наше будет. Христос также осудил эгоистичную привычку
собирать только для себя, не думая использовать собранное для славы Божьей и блага нашего поколения, что является печальным предательством нашего домостроительства. Каждый из нас еще будет
призван, чтобы дать отчет перед Богом.
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«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут». Во второй части этого
стиха Христос усилил Свое повеление причинами, взятыми из подверженности порче и сомнительности земного имущества. В нем
Он показывает тщеславие творения в отношении его природы. Будь
сокровища даже такими чистыми и дорогими, как золото и серебро, меха и шелка, они все равно могут быть испорчены либо ржавчиной, либо молью. Как бы внимательно за ними ни присматривали, вор может придти и украсть их. Если вы спросите, откуда исходит такое тщеславие творения, ответ таков: Бог предал его тщеславию за падение человека (Рим. 8:20), чтобы позволить нам увидеть тяжесть нашего греха и величину Его гнева за грех, наложив
печать Своего гнева на творении. Поэтому, когда мы видим моль
на нашей одежде или ржавчину на нашем серебре, мы должны смириться из-за нашего первоначального отступления.
«Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не
истребляют и где воры не подкапывают и не крадут» (стих 20).
По-другому это звучит так: «Старайтесь не о пище тленной, но о
пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий» (Иоан. 6:27). Вместо того, чтобы устремлять наши
чувства и тратить наши силы на достижение тленных вещей, мы
должны искать свое счастье в духовных и божественных объектах,
которые нетленны и вечны. Наше подлинное блаженство заключается в познании Бога, соответствии Его образу, хождении по Его
путям, общении с Ним, тогда мы будем иметь мир и радость, которых никто из творения не сможет ни дать нам, ни отнять у нас.
Люди всегда ищут безопасного места, в котором они могли бы хранить свои сокровища, с тем, чтобы обнаружить, что в этом мире
нет ничего безопасного. Поэтому если мы хотим иметь свои сокровища там, где его не сможет достать грабитель, тогда оно должно
быть сокрыто во Христе с Богом (Кол. 3:3).
Давайте рассмотрим пять вещей, связанных с этим собиранием
себе сокровищ на небе. Во-первых, их нахождение. Мы не можем
ни получить, ни использовать великое Сокровище, пока не определим его нахождение. Это состоит из Божьего открытия его нам
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– ибо, подобно Агари (Быт. 21:19), мы не увидим его, пока Он не
откроет наши глаза, чтобы мы увидели его; Божьего действия в нас
для осознания нашей глубокой нужды в нем – ибо до тех пор, пока
Он не сделает этого, мы будем тщеславны; и Божьего действия в
нас, чтобы мы ощутили себя бедными без него – потому что до тех
пор, пока Он этого не сделает, мы будем подобны лаодикийцам,
говорящим: «Я богат, разбогател». Только после всего этого мы
будем искать Бога во Христе всем своим сердцем. Именно здесь
мы должны испытать и исследовать себя: осознали ли мы свою ничтожность и нужду: нашу нечистоту и вину, нашу глубокую нужду в
очищении и прощении? Если да, то действительно ли мы алчем и
жаждем Христовой праведности?
Во-вторых, найдя это великое Сокровище, представленное в
Евангелии и открытое в душе силой Святого Духа, мы должны
высоко ценить и дорожить им более, чем всем, что мы имеем или
желаем, относясь к нему, как к стоящему больше, чем весь мир.
Так, мы находим, Павел ценил это Сокровище: «все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего:
для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа» (Фил. 3:8). Такая высокая оценка Христа абсолютно необходима, если мы хотим иметь Его своим Сокровищем.
Здесь мы также должны честно и внимательно испытать себя.
Можем ли мы искренне сказать с Давидом: «Кто мне на небе? и с
Тобою ничего не хочу на земле» (Пс. 72:25)? Свидетельствует ли
вся наша жизнь о том факте, что мы почитаем духовное превыше
всего? Можно ли сказать о нас, что «Закон уст Твоих для меня
лучше тысяч золота и серебра... Я люблю заповеди Твои более золота, и золота чистого» (Пс. 118:72, 127)?
В-третьих, обнаружив это Сокровище и осознав его бесценность,
мы должны стремиться обрести его и сделать его своим. Как сказал мудрый, «если будешь призывать 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»
(Притч. 2:3-5). Мы должны использовать средства, предназначенные Богом для этой цели, которые есть слушание, чтение, мо257

литва, применение веры. В Его записанном Слове и проповеданном благовествовании Божьи руки протягивают нам это небесное
Сокровище и все духовные благословения, а наша вера является
рукой души, которая протягивается, чтобы принять их, и своими
молитвами мы свидетельствуем о нашей вере.
В-четвертых, получив это Сокровище, мы должны трудиться, чтобы гарантировать его себе. Для этого мы должны следовать словам Павла богатым: «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство
неверное, но на Бога живаго, дающего нам все обильно для наслаждения; чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе
основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни» (1-е Тим.
6:17-19). Уповая на живого Бога, а затем добровольно раздавая
нуждающимся, мы «собираем доброе основание». Спасаемся ли
мы, совершая такие добрые дела? Нет, ибо основание нашего спасения в Боге находится в Иисусе Христе (1-е Кор. 3:11); но в нашей совести плоды веры и дела любви являются нашими свидетелями. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что
любим братьев» (1-е Иоан. 3:14). Сравните 2-е Петра 1:10 и объясните «более и более старайтесь» стихами 5-7.
В-пятых, получив уверенность, что это Сокровище принадлежит нам, мы должны использовать его как сокровище. Это означает, что если Христос на небе, то и наши сердца должны быть
там, и если наши чувства будут направлены на него с желанием и
удовольствием, тогда наше поведение будет духовным и небесным.
Если наши души связаны этим миром, а наши чувства полностью,
или даже главным образом, направлены на временные и чувственные вещи, тогда Христос не является нашим «сокровищем». Использовать наше Сокровище правильно означает, что мы превращаем наше земное богатство в небесное имущество, что мы делаем, когда по-настоящему используем его для славы Божьей и блага людей. «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он
воздаст ему за благодеяние его» (Притч. 19:17). Следовательно,
должником милостивого человека является Сам Господь, потому
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что Он посылает нищего как Своего посланника к богатому, чтобы
позаимствовать у него то, чего недостает нищему; и Господь возвращает долг небесными и духовными благословениями.
«Имя Господа – крепкая башня: убегает в нее праведник – и
безопасен. Имение богатого – крепкий город его, и как высокая
ограда [дающая защиту] в его воображении» (Притч. 18:10, 11).
Какой контраст здесь представлен между использованием благочестивым и нечестивым их соответствующих «сокровищ» и как
часто мы видим подобные иллюстрации на страницах Священного
Писания. Возьмем, например, Исава и Иакова. Когда первый утратил свое первородство и заплакал, как он пытался утешить себя?
Планируя месть (Быт. 27:41). Но когда Иаков «очень испугался и
смутился» (Быт. 32:7), что он делал? Он обратился за помощью к
Богу (своему «Сокровищу») и понадеялся на Него (стихи 9-11).
Так было с Саулом и Давидом. Когда первый утратил свое царство
(свое «сокровище») он сказал Самуилу: «Почти меня ныне пред
старейшинами народа моего и пред Израилем» (1-я Цар. 15:30);
но когда Давид потерял все в Секелаге, он «укрепился надеждою
на Господа Бога своего» (1-я Цар. 30:7). «Если бы не закон Твой
был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем» (Пс. 118:92),
– воскликнул он позже. К кому ты обращаешься в своих трудностях? Откуда ты ожидаешь помощи?
«Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут» (стих 20). Как и в
предыдущем стихе, Христос поддерживает свое повеление весомым
размышлением, вытекающим из неизменности и абсолютной сохранности небесного богатства. Мир может считать Его последователей
сумасшедшими и неудачниками из-за их отделения от его стремлений
и удовольствий, но Господь уверяет их, что они приобретут навечно:
все, что мы делаем во имя Его и ради Него, будет возвращено на наш
счет в день оный. «Кто напоит одного из малых сих только чашею
холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей» (Матф. 10:42). Бог щедро воздаст за всякое отвержение себя ради Христа: «Всякий, кто оставит домы, или братьев, или
сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради име259

ни Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» (Матф. 19:
29). Поэтому давайте превратим наше земное богатство в небесное
состояние и этим исполним слова нашего Спасителя: «Продавайте
имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища не
ветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает» (Лук. 12:33).
Кто может пожелать лучшего обогащения, чем это: обмен временного и ненадежного на вечное и неувядающее? Какое прекрасное основание имеют христиане для поклонения триединому Богу за
то, что Он возродил их «к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах» для них (1-е Петр. 1:4). Какая у
них есть причина любить, доверять, служить и прославлять своего
Бога. Конечно, мы скорее бы расстались со всем, что имеем, чем с
этим Сокровищем: расстались бы с друзьями, богатством, страной,
свободой, более того, даже с жизнью; так было и у первых христиан,
которые «расхищение имения своего приняли с радостью, зная, что
есть у них на небесах имущество лучшее и непреходящее» (Евр.
10:34). Те, у которых Сокровище – Христос, находят в Нем такое
удовлетворение, что благоденствие не сможет поднять их слишком
высоко, как и бедствия не смогут повергнуть их слишком низко.
«Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (стих 21).
Этот стих содержит еще один аргумент, усиливающий повеление в
двух предыдущих стихах: он общий для обоих стихов и побуждает
к послушанию каждому. Силу этого аргумента можно изложить
так: где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, ваше сердце не
должно быть предано земному, но небесному, поэтому не собирайте себе сокровища на земле, но на небе. Под «сокровищем», как
мы уже говорили, необходимо понимать вещи, которые, на наш
взгляд, прекрасны и драгоценны, вещи, собранные на будущее, на
которые мы надеемся и о которых мы особенно радуемся. Под «сердцем» подразумеваются не только чувства, но и мысли, воображение и воля, с их отображением в поступках.
Давайте попытаемся отметить некоторые практические моменты, в которых можно применить 21-й стих. Во-первых, как он показывает огромную важность того, чтобы мы выбрали правильное
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сокровище. О, как глубоко это касается нас, чтобы мы могли сделать мудрый выбор, ведь каким будет - плотским или духовным настроение нашего ума и течение нашей жизни, зависит от того,
будет наше сокровище земным или небесным. «Сердце следует за
сокровищем, как игла за магнитом» (Мэтью Генри). Каким бы ни
было направление наших стремлений, туда же будут направлены
наши усилия. Это заложено в нашей природе: то, что мы считаем
своим главным богатством, будет занимать наши мысли, проявлять
наши главные стремления, стимулировать наши самые искренние
старания. Если мы думаем, что счастье заключается в чем-то земном, тогда весь наш образ будет «из земли, перстный», потому что
наши желания и стремления будут соответствовать цели нашего
главного удовлетворения. Но если мы будем убеждены, что истинное счастье можно обрести, только зная Бога, любя и служа Ему,
ходя и общаясь с Ним, тогда наш образ будет духовным, а наши
мысли, желания и стремления будут ему соответствовать.
Во-вторых, поскольку сердце и сокровище идут вместе, насколько тогда важно, чтобы мы учились исследовать и испытывать состояние наших сердец. Действительно, сердце падшего человека
крайне испорчено, и никто из нас не может знать его в совершенстве, тем не менее, если мы правильно применяем к себе это изречение Христа, мы будем способны верно судить о своем духовном
состоянии. Подумайте: земное сокровище и земное сердце, небесное сокровище и небесное сердце – их нельзя разделить. Поэтому
мы должны честно спросить: «На чем основана моя любовь, утвержден мой разум, направлена моя забота, мои труды, и в чем я
нахожу наслаждение? Если честность требует, чтобы я ответил,
что на земном, тогда мое сердце земное и, соответственно, мое посещение церкви и религиозное исповедание напрасно (Пс. 9:25;
Иез. 33:31). Но если всей моей любовью и наслаждением, моей
постоянной заботой будет соответствие Его образу, а моими ежедневными стараниями – угодить и повиноваться Ему, тогда мое сердце является небесным (Пс. 138:17, 18; Ис. 26:9).
В-третьих, это соединение сердца и сокровища показывает нам
соответствующую ценность двух миров (этого и будущего) и ука261

зывает нам на то, какой из них мы должны ценить и стремиться
более всего. В сравнении с небом, земля и земная жизнь ничего не
стоят. Мы говорим соответствующую ценность двух миров, так
как мы не должны быть не благодарны Богу или смотреть на творение Его рук с презрением. Поскольку земные существа являются Божьим творением, а временные милости – Его благословениями, они не должны быть ненавидимы, но должны приниматься с
благодарностью и использоваться для Его славы. Тем не менее, мы
не должны позволять им занимать в наших сердцах то место, которое принадлежит только Создателю земли и Дателю всякого благословения. Как небо выше земли, и как вечность превосходит время, настолько мы должны почитать духовное выше материального; и чем больше нашего «сокровища» находится на небе, тем меньше мы будем копить земного богатства.
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Чистое око
«Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело
твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно.
Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» (Матф. 6:22, 23).

Хотя среди толкователей в целом существует согласие в толковании этих стихов, но мы находим значительное различие, когда
дело доходит до объяснения детали, особенно в отношении повторяющегося упоминания «ока», и что именно сказано этим. Поэтому мы предлагаем внимательно исследовать несколько терминов,
используемых здесь нашим Господом; затем постараемся установить последовательность отрывка, его отношение к контексту; а
затем найдем практическое применение к себе.
Описывая око, как «светильник» тела, Христос использует
самый подходящий прообраз, так как сам орган не имеет света в
себе. Великим источником света для мира и всего находящегося в
нем является солнце, но солнце не может осветить тело без глаза
как посредника. Око является приемником его света, и посредством его лучей, проникающих в него, дает свет телу. Слова «итак,
если око твое будет чисто», снова встречаются только в Луки
11:34, но их можно также увидеть, слегка в другой форме, в словах «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей,
что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской
мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у
вас» (2-е Кор. 1:12).
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Таким образом, значение слов нашего Господа приблизительно
следующее: активность тела регулируется в соответствии со светом, получаемым через око. Когда этот орган здоров и функционирует должным образом, воспринимая предметы такими, какими они
есть на самом деле, все тело освещаемо, и мы способны исполнять
свои обязанности и передвигаться без риска и без опаски. Но если
око будет слепо или видеть туманно, тогда мы видим предметы неотчетливо и неразборчиво и спотыкаемся, как в темноте, и не можем должным образом завершить свое задание или путь, постоянно находясь в опасности сбиться с пути или попасть в неприятную
ситуацию. До сих пор все просто и понятно. Но что, мы можем
спросить, подразумевается под «оком»? И что здесь имеется в виду
под «всем телом»? То, что это риторические фигуры, очевидно, но
фигуры чего? Именно в этом толкователи так сильно отличаются
друг от друга в своих толкованиях.
Мэтью Генри начинает свое толкование так: «Око, другими словами, сердце, если будет чистым – свободным и милостивым, как
часто это слово объясняется в Писании, например, в Римлянам 12:8;
2-м Коринфянам 8:2-9, 11, 13; Иакова 1:5; и мы читаем о “милостивом” оке в Притчах 22:9. Если сердце будет щедрым и склонным к добродетели и милосердию, оно будет побуждать человека к
христианским поступкам, вся жизнь будет “светла”, наполнена доказательствами и примерами христианства – тем чистым и непорочным благочестием перед Богом и Отцом (Иак. 1:27); “светла”,
или наполнена добрыми делами, которые есть наш свет, сияющий
перед людьми. Но если наше сердце будет “худо”, жадное, ожесточенное, завистливое, злобное и недовольное (подобные качества
часто проявляются худым оком – Мат. 20:15; Марк. 7:22; Пр.
23:6, 7), то тело будет “темно”, а вся жизнь будет языческой и
нехристианской. Орудия коварного есть и всегда будут “худыми”,
но “честный и мыслит о честном” (Ис. 32:5-8)».
Подобное толкование хорошо вписывается в контекст, как более отдаленный, так и непосредственный. Как мы отметили в начале двадцать восьмой главы, в этой пятой части Своей Проповеди
(которая начинается с 6:19 и длится до конца главы) намерением
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Христа было исправить ошибочные взгляды иудеев относительно
характера Его царства и обратить сердца Его слушателей от духа
алчности посредством различных убедительных аргументов. Предупредив их о том, что наш характер соответствует тому, что мы
больше всего ценим, Он теперь указывает на то, что проницательность в нашем выборе сокровища будет определяться чистотой нашего ока или цели. Но поверхностное размышление над вышеприведенным толкованием показывает, что оно слишком узкое для масштабов нашего текста: «око» здесь названо светом «всего тела»,
но, безусловно, щедрый ум не является регулятором всех наших
чувств и поступков, но только дел милосердия и щедрости.
Продолжая свои комментарии, Мэтью Генри сказал: «Око,
другими словами, разумение: практическое суждение, совесть, которые для других свойств души являются тем же, что око для тела,
чтобы направлять и руководить их движением. Теперь, “если око
будет чисто”, если оно правильно и верно судит и различает вещи
друг от друга, особенно в отношении собирания правильного сокровища, оно будет правильно направлять чувства и действия, которые все будут полны “света”, благодати и утешения. Но если око
будет “худо”, развращенно, и вместо того, чтобы руководить низшими силами, оно ведомо, подкуплено и склонено ими, то сердце и
жизнь обязательно будут “темными”. Написано, что те, которые
не разумеют, – ходят в темноте (Пс. 81:5). Сказано, что когда дух
человека, который должен быть «светильником Господним», является блуждающим огнем; когда вожди народа ведут его в заблуждение, тогда водимые ими погибнут (Ис. 9:16). Заблуждение в
практическом суждении является фатальным: именно оно называет зло добром, а добро – злом (Ис. 5:20), поэтому мы должны
понимать вещи правильно, помазать свои глаза глазной мазью».
Это объяснение мы считаем более удовлетворительным, хотя
не совсем понятным, так как оно не дает ясного различия между
«оком» и «чистым» оком. Мы верим, что «око» в этой притче
Христа необходимо принимать за разум, так как он является той
способностью души, которая более других направляет человека во
всех его поступках. То, во что человек верит, в значительной степе265

ни определяет то, как он живет – «потому что, каковы мысли в
душе его, таков и он». Подобное толкование проводит более определенное различие между записанным в предыдущем стихе, а также со сказанным в следующем. В стихе 21 «сердце» главным образом (хотя и не исключительным) обозначает чувства, так как они
направлены на наше «сокровище». В стихе 24 (служение Богу и
маммоне) в основном говорится о воле. Таким образом, в стихах
21-24 мы имеем чувства, разум и волю соответственно, которые
вместе составляют внутреннего человека.
«Если око будет чисто», или здорово в видении. В следующем стихе представлен контраст между оком «худым» или «злым» и оком
«чистым», которое является добрым и святым. А что такое доброе
«око»? Вполне ясно, что это – обновленный разум, помазанное око,
ум, просвещенный Духом Божьим, ум, которым руководит и в котором преобладает Истина. Как тело снабжается светом для своей жизнедеятельности посредством ока, так и разум функционирует верно
только тогда, когда принимает влияния Святого Духа. «Чистое» око
имеет только одну цель – Бога, Его прославление и угождение Ему.
Это подтверждается еще одним местом, где встречается это слово (слегка в другой форме): «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у
вас» (2-е Кор. 1:12). Радостная уверенность апостола, которая поддерживала его в трудах, заключалась в осознании его искренности, а
именно его «простоте» (противоположности двуличности) и благочестивой искренности духовной прозрачности.
«Око, другими словами – цели и намерения. Посредством ока мы
устанавливаем перед собой цель, отметку, к которой мы стремимся,
место, куда мы идем, мы не теряем ее из виду и соответственно направляем наше побуждение. Во всем, что мы делаем в религии, есть то
или другое, что стоит перед нашим оком: если наше око будет чисто,
если мы стремимся искренне, устанавливаем правильные цели и верно
движемся к ним, если мы стремимся чисто и только для славы Божьей, ищем Его похвалы и милости и направляем все полностью к Нему,
тогда око действительно чисто. Око Павла было таковым, когда он
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сказал: «Для меня жизнь – Христос»; и если мы будем верны здесь,
то «все тело будет светло» – все поступки будут правильными и милостивыми, угодными Богу и приятными нам. Но если око будет худо,
если вместо того чтобы стремиться прославить только Бога, мы оглядываемся по сторонам в поисках человеческих аплодисментов, и, говоря, что прославляем Бога, мы прославляем себя, ищем своего под
предлогом, что ищем Христова, то это все портит: наша жизнь будет
испорченной и неустойчивой, а если таковым будет основание, то, конечно же, в дальнейшем не может быть ничего, кроме хаоса и всего
худого» (Мэтью Генри).
Итак, достаточно о значении основных терминов данного отрывка. Далее, давайте рассмотрим его взаимосвязь с контекстом.
Это отчасти похоже на следующее: наше умение различать вещи,
наша оценка ценностей, наше практическое суждение земных и небесных вещей главным образом определяется состоянием нашего
разума – освещен ли он Богом или все еще находится в темноте.
Просвещенный ум, воспринимающий вещи соответственно их подлинной природе и ценности, дает возможность его обладателю формировать верное суждение, делать мудрый выбор и действовать
правильно. Но ослепленный ум, несущий неправильную оценку вещей, приводит к ошибочному выбору и пагубному концу. В последнем случае «свет, который в» человеке, является бесцельным человеческим суждением, и, будучи движимыми его велениями, люди
воображают, что они поступают мудро, тогда как они идут по пути
явного заблуждения, и как велика их темнота!
Выше мы указали на общую связь, но там также была и более
индивидуальная, имеющая особое отношение к иудеям. В стихах
19-21 Христос указывает на то, что истинное счастье имеет духовную, а не плотскую природу, и что его можно найти (в совершенстве) не на земле, но на небе. Твердое убеждение в этом совершенно неизбежно, если наши мысли, желания и стремления берут то
направление, в котором можно обрести истинное блаженство. Но
большинство иудеев ожидало от своего Мессии богатств временной
и земной природы, и поэтому они отреклись от духовных благословение, которые Он им открыл – их «сокровище» было земным (вос267

становленная Палестина), а также и их сердце. Но почему так было?
Потому что свет, который в них, был тьмой. Они были ложно научены, и, как невозрожденные люди, они не могли различить этого заблуждения. Они должны были быть рождены свыше, чтобы «войти»
или хотя бы «увидеть» Царство Божье (Иоан. 3:3, 5).
Ложные представления иудеев относительно царства их Мессии соответствовали плотским желаниям их развращенных сердец
и служили примером того, что присуще падшей человеческой природе, ибо «как в воде лицо – к лицу, так сердце человека – к человеку» (Притч. 27:19). Язычник имеет любовь или стремление к
духовному не больше, чем иудей, как и ни один, ни второй не могут
осознать ужасности их положения, так как свет, который в них,
есть тьма, великая тьма. Доказательство этого Христос приводит
в рассматриваемых нами стихах: в них Его можно считать отвечающим на тайные возражения, которые имели человеческие сердца
против двух заповедей, которые Он только что им дал. Необходимо спросить: если так необходимо собирать сокровище на небесах
и избегать собирания сокровищ на земле, тогда почему самые образованные, умные, великие люди этого мира, в основном, стремятся к земному богатству намного больше, чем к небесному?
Это вопрос, который, в той или иной форме, часто задают молодые христиане и который их озадачивает. Если истинное богатство души заключается не во временных и чувственных вещах, почему же тогда наши друзья так тяжело трудятся, чтобы достать то,
«что не насыщает» (Ис. 55:2)? Если лучшее из предлагаемого нам
миром исчезает с его использованием, почему оно ценится так высоко почти каждым и всеми? Вот объяснение: потому что люди
рассматривают вещи через испорченное око, так что реальность им
кажется иллюзией, а тени принимаются за материю. Не дивитесь
этому, говорит Христос, им не хватает чистого ока, ума, просвещенного Богом, они находятся в природной тьме: они не могут различать вещи, они неспособны верно мыслить об истинном сокровище, и, находясь в неведении о небесном, они ищут земного.
Чтобы нам иметь лучшее представление о том, из чего состоит
чистое «око», мы должны внимательно исследовать, что такое ис268

тинная мудрость. Духовная мудрость не является даром, которым обладает всякий называющий себя христианином, но особый
Божий дар во Христе, который он изливает на возрожденных, ибо
Христос Сам сделался премудростью для них (1-е Кор. 1:30). И
это не только потому, что Он является источником их мудрости –
они становятся поистине мудрыми, когда познают Христа распятого, но потому что Он является ее корнем. Во Христе «сокрыты
все сокровища премудрости и ведения» (Кол. 2:3), и поскольку
верующие соединены с Ним, они соучаствуют в Его добродетелях,
как ветвь питается от ствола.
Эта небесная мудрость имеет два действия: первое из них – правильно различать вещи. Так, Павел молился за филиппийцев: «молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты»
(Фил. 1:9, 10). «Познавать лучшее» означает отличать добро от зла,
небесное от земного. Посредством этого Божьи дети отличают голос Христа, истинного Пастыря, от голоса всех ложных пастухов.
Посредством этого они полагают различие между водой крещения и
всякой другой водой, между Вечерей Господней и всяким другим хлебом – различая в нем Господне тело. Посредством этого они различают свое звание и избрание, наблюдая в себе более или менее их
признаков. Посредством этого они видят Божью руку в провидении, которое делает все для их блага. «Духовный судит о всем» (1-е
Кор. 2:15), чего не может делать душевный человек.
Вторым действием этой истинной и небесной мудрости является
определить и дать оценку вещам, что нужно делать, а чего не нужно
делать, что хорошо, а что плохо. Но здесь необходимо помнить, что
основным делом этой мудрости является определить истинное счастье, к которому должна быть направлена вся жизнь человека, и которым является любовь и благоволение Бога во Христе. В этом Давид показал, что его мудрость намного отличается от той, что имели
нечестивцы вокруг него: «Многие говорят: “кто покажет нам благо?”», то есть тщетное прошение мира о счастье: «Яви нам свет лица
Твоего, Господи!» (Пс. 4:6), в котором истинное счастье верующего. Так же это сделал и апостол Павел (Фил. 3:8). Такой же должна
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быть наша мудрость, потому что даже если человек обладает всем
знанием и его разум развит до предела возможного, он все же не
может правильно определить истинное блаженство, а его проницательность является безрассудством. Еще одной важной частью этой
небесной мудрости является правильное использование средств, посредством которых мы достигаем этого счастья.
Плодом этого чистого является сделать все «тело светлым», то
есть правильно упорядочить всю жизнь, направляя ее на пути правды и наполняя ее добрыми делами. «Я [мудрость – см. стихи 1, 11]
хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю»
(Притч. 8:20, 21). Как же нам тогда необходимо стараться и стремиться удостовериться, что мы обрели эту истинную мудрость: если
ум, наделенный этой мудростью, обладает такой силой различения, то как необходимо нам стать ее обладателями. Чтобы достичь
этого, мы должны быть очень внимательны, чтобы иметь Божий
страх в наших сердцах, ибо «Начало мудрости – страх Господень»
(Пс. 110:10). Этот страх является благоговейным трепетом сердца
перед Богом, посредством которого человек боится огорчить Его и
старается угодить Ему во всем. И это мы получаем, если принимаем Его Слово с благоговением, применяем его к своей душе по мере
его чтения, трепещем, когда оно касается нашего сознания и безропотно и смиренно покоряемся ему. Давид мог сказать: «Слово Твое
– светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс. 118:105), и поэтому «Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо
она всегда со мною» (стих 98). Если мы хотим быть по-настоящему мудрыми, мы должны перестать уповать на свой разум и во всем
руководствоваться Словом.
Наша глубокая нужда в том, чтобы стремиться к чистому оку –
просвещенному разуму, уму, наделенному истинной мудростью, –
явствует из того факта, что по природе каждый из нас обладает
худым оком, наполняющим все наше тело тьмою. В результате грехопадения мы потеряли силу верно рассуждать о духовных вещах,
так что мы принимаем зло за добро, то, от чего необходимо отказаться, за то, что необходимо избрать. Душевный человек не по270

нимает Божьей достаточности, или он будет доверять творению
намного больше, чем его Творцу. Душевный человек слеп к Божьей справедливости, или он убеждает себя, что еще сможет избежать наказания за грех. Также душевный человек слеп и по отношению к себе: он не понимает своего невежества, своей греховности, своего бессилия, своей порочности, своего истинного счастья.
Поскольку это худое око присутствует в каждом из нас по природе, мы должны постоянно напоминать себе о своей неспособности правильно судить как о Боге, так и о себе, так как первым шагом в истинном познании является признать свою слепоту. Мы должны быть соответственно задеты этим осознанием, беспощадно
осуждая себя, скорбя о своем несчастии, о том, что мы имеем настолько развращенный ум, что он приводит в беспорядок всю нашу
жизнь и стремится ее уничтожить. Поскольку худое око присуще
человеческой природе, мы находим объяснение тому безумному
пути, по которому следуют неверующие, почему они настолько ослеплены грехом и так влюблены в мир, и почему имеющие среди
них серьезные намерения обмануты заблуждением и запутаны лжеучением. Поскольку человеческое суждение находится в полной
темноте, как мы должны быть благодарны за свет Божьего Слова,
но если это слово освещает нас, но мы не ходим в соответствии с
ним, подавляя его требования, тогда наша тьма будет двойной.
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31
Чистое око (заключение)
«Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то
все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма,
то какова же тьма?» В этих словах Христос продолжает иллюстрировать принцип, который Он насаждал на протяжении всей этой
части Его Проповеди, а именно важность и обязательную необходимость чистого мотива и правильной цели во всем, что мы делаем.
Во-первых, Он показал это в вопросе нашей «милостыни» или делах благотворительности, если мы хотим, чтобы они были приняты
Богом (стихи 2-4). Во-вторых, Он настаивал на этом в связи с
нашими «молитвами», если мы хотим, чтобы они были одобрены
Богом (стихи 5-15). Далее, Он отметил то же самое в отношении
«поста», если мы хотим получить нечто большее, чем участь лицемеров (стихи 16-18). Затем Он применил этот же принцип к собиранию богатств, отметив, что где наше сокровище, там будет и наше
сердце (стихи 19-21). А как мы можем обрести верные представления того, что такое истинное и неувядаемое «сокровище» и где
его найти? Это вопрос, который предвидел Христос и на который
Он здесь отвечает.
Используя замечательный образ, Христос призвал Своих слушателей к тому, чтобы их пристальный взгляд был направлен на
горнее. «Светильник для тела есть око». Это прежде всего относится к свету суждения, которое отличает человека от низших классов творения: животные управляемы инстинктами, но человек дол272

жен руководствоваться своим интеллектом, интеллектом, который
делает его способным общаться с его Творцом, и до тех пор, пока
он пребывает в общении с Тем, Кто есть свет, его ум будет так
управлять его душой, что все его пути будут прославлять Бога и
получать от Него похвалу. Но, увы, человек оставил Источник всякого благословения, оставил место зависимости, отступил. Как результат, его «око» стало «худым», или, другими словами, его разум помрачен, будучи отчужденным от жизни Божьей по причине
невежества, которое в нем, и ожесточения его сердца (Ефес. 4:18).
Отсюда возникает абсолютная необходимость в том, чтобы он был
обновлен духом его ума (Ефес. 4:23).
Стремясь исследовать представленные нам стихи, необходимо
всегда помнить, что Христос здесь обращался не к языческой аудитории или части этого непросвещенного мира, но к иудеям, которые считали себя Господним народом. Как таковые, они были далеки от того, чтобы быть атеистами или язычниками, но признавали Высшее Существо и совершали внешнее поклонение Ему, хотя
их сердце отстояло далеко от Него. Их цели и намерения были разными: по этой причине в 24-м стихе Христос предостерегает их:
«Никто не может служить двум господам», что было именно тем,
что они тщетно пытались делать. Поэтому необходимо заметить,
что Христос здесь не говорил: «если око твое будет добрым» (что
было бы самым очевидным антитезисом «худого ока» в следующем стихе), но «если око твое будет чисто», что приближает и
образует связь со стихом 24. Но необходимо также отметить, что
наш Господь использовал патологически наиболее подходящее слово, так как хорошее или здоровое видение является «чистым» –
видеть предметы раздвоенными или смотреть на различные предметы или части предмета разными глазами является доказательством того, что наши зрительные органы повреждены, признаком
приближающейся слепоты.
Теперь, при возрождении, око души обновляется и его видение
поправляется, открывается око веры, просвещается разум, и Бог становится его всепоглощающей целью, а Его слава – главной заботой
его обладателя. В результате вся душа теперь наполнена «светом»,
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все ее способности подпадают под его благотворное влияние: сознание предупреждается, чувства согреваются, воля побуждаема к действию в правильном направлении. Просвещенный разум и наставленная свыше совесть теперь способны различать между добром и
злом, небесным и земным. Посредством этого дитя Божье отличает
голос Христа, истинного Пастыря, от голоса всех лжепастухов, Источник истинного счастья от тех разбитых сосудов, в которых вода
не задерживается. Таким образом, верующий, посредством своего
духовного суждения (которое питается и наставляется Божьим Словом), определяет и судит о вещах: что стоит делать, а чего необходимо избегать; наделенный небесной мудростью, он познает тайны истинного блаженства и неизреченной радости.
Но давайте отметим, что все тело (душа) верующего будет «светло» только до тех пор, пока его «око» будет оставаться «чистым». Как физическое око, орган зрения, не имеет в себе никакого
света, но должно освещаться извне, так и обновленный разум полностью зависит от Бога в постоянном просвещении. Как физическое око является приемником света, и посредством его лучей передает свет телу, так разум и совесть являются посредниками, через
которые душа принимает духовные наставления. И как тело вынуждено идти наощупь в темноте, когда его око больше не пропускает свет, так и душа лишена различения, когда нарушено общение
с Богом. В Его свете, и только там, мы «видим свет» (Пс. 35:10).
Пока Божья слава поистине будет нашей целью, а Его слово –
нашим правилом, «доброе разумение» будет нашим, так что мы
сможем видеть и обходить сети своеволия и ловушки сатаны; но
когда удовлетворение себя становится нашей целью, и плотское суждение – нашим руководством, мы будем преданы безрассудству,
смятению и несчастью.
«Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно»
(стих 23). «Худое око» – это ум или разумение невозрожденного
человека, имеющего некоторый свет интеллекта в нем по природе,
но ужасно ослепленного и помраченного растлением греха через
падение в Адаме. Чтобы читатель имел более определенное представление о том, какое опустошение произвел в нас грех, необхо274

димо отметить, что человеческий разум утратил дар различения и
суждения в духовных вещах, так что он принимает зло за добро,
земное за небесное, то, от чего необходимо отказаться, за то, что
необходимо избрать. Это явствует из невежества и слепоты плотского человека в истинном познании Бога. Правда, что ум душевного человека обладает некоторым знанием о Боге: он верит в Его
существование и исповедует Его превосходство. Но знание, которым он обладает, хотя и делает его подотчетным его Создателю, не
оказывает никакого духовного влияния на его душу и жизнь. Доказательство этого представлено в следующих фактах.
Душевный человек не осознает и не признает на практике Божьего присутствия, что «на всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых» (Притч. 15:3); если бы он признавал, то он не
посмел бы, без страха и трепета, совершать те грехи пред Богом,
которые он боится и стыдится совершать перед своими друзьями.
Душевный человек не осознает и не признает Божьего особого провидения, потому что во время нужды и отчаяния, когда внешние
источники иссякают, его сердце мертво внутри него, и обещание
помочь со стороны людей больше утешает его, чем какая-либо надежда на Бога. Как же тогда очевидно, что он больше надеется на
творение, чем на Творца. Снова, душевный человек не осознает и
не признает Божьей справедливости, потому что он считает, что
хотя он и грешит, он избежит наказания. Своим поведением он говорит: «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего» (Втор. 29:19). Хотя душевный человек знает, что должен поклоняться Богу, но он абсолютно не способен различить правильное поклонение от неправильного: великое множество людей поклоняется идолам и образам, и даже те, кто внешне
делает вид, что почитают истинного Бога, в своих сердцах далеко
отстоят от Него (Матф. 15:8).
Какие же это печальные доказательства того, что грех испортил
человека, растлил его существо и ослепил его разум. Какие же это
явные и неопровержимые свидетельства того, что «око» невозрожденного человека является худым. Хотя он и благословлен здравым
рассудком, одарен пониманием того, кто такой Бог и что нужно Его
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почитать и Ему поклоняться, хотя и способен принимать здравые
наставления о характере и требованиях Бога, но подобное знание
ничего не дает ему в духовном смысле. Невозрожденный человек
слеп к Божьей славе, равнодушен к Его величию, не благоговеет перед
Его суверенностью, не смягчен Его благостью, не способен правильно
поклоняться Ему или делать то, что Ему угодно. Как же ясно то, что
«Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому
что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем
надобно судить духовно» (1-е Кор. 2:14). Прежде чем он сможет
иметь духовное различение или практическое знакомство с Богом,
прежде чем он сможет обрести действенное и преображающее познание Его, он должен быть рожден свыше (1-е Иоан. 5:20).
Слепота душевного человека проявляется не только в его полном незнании Бога, но также и по отношению к нему самому. Его
уму совершенно недостает духовного различения. Это явствует из
следующих фактов. Невозрожденные абсолютно не подозревают
об ужасной темноте, окутавшей их разум. Они считают себя мудрыми, когда в том, что Божье, являются истинными глупцами: «они
не знают пути мира» (Рим. 3:17). Когда их пробуждает Святой
Дух, они осознают это, ибо начинают вопиять: «Что мне делать,
чтобы спастись?» Душевный человек настолько слеп, что не может правильно различить свои грехи, как и увидеть их мерзость;
если бы он различал, то не продолжал бы их совершать. Он неверно судит о своей порочности и смертности: другие могут умереть в
юности, но не он; независимо от того, как он стар, он дает себе еще
несколько лет. Именно поэтому нам рекомендуется молиться: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое» (Пс. 89:12).
Душевный человек настолько слеп, что не способен правильно
различить смысл и цель своей жизни, которая должна быть направлена на прославление Бога, и быть помощью и благословением для людей. Но это далеко не характеризует их, так как невозрожденные мало или совсем не думают об этих вещах, но стремятся к собственной славе и являются камнем преткновения для своих
ближних. Душевный человек также не может правильно судить о
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своем истинном счастье. Он настолько глуп и бестолков, что измеряет счастье внешними вещами, завидуя богатым и сочувствуя бедным. Поэтому он принимают иллюзии за реальность, а реальность
– за иллюзии, и тратит свое время и силы на погоню за тенью,
пропуская при этом суть. Именно поэтому нам говорится помышлять «о горнем» (Кол. 3:2), так как по природе мы помышляем о
земном. Из всего этого совершенно очевидно, что око душевного
человека «худо», что грех испортил его способности, помрачил его
разумение, разрушил его духовное понимание. И если Богу не будет угодно совершить в нас чудо благодати, то «мрак тьмы» (Иуд.
1:13) неизбежно будет нашей участью навеки.
«Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно»
(стих 23). Вот плод худого ока – оно влияет на всего человека.
Если разум будет просвещен Богом и целью будет прославление
Бога, вся душа будет правильно направлена, а ее способности будут святыми; но там, где ум ослеплен грехом и сатаной, все свойства внутреннего человека развращены, а все его поступки – злы.
В физической области поразителен тот факт, что поврежденный
глаз не может нести свет, что отражает ужасное духовное состояние невозрожденных людей. Они не могут терпеть присутствия
Бога, как и Его Слова, которое осуждает их. Их око худо, их суждение ослеплено любовью к миру, и поэтому вся их жизнь полна
беспорядка и неправды. Как же может быть по-другому, когда их
самая важная способность, которая должна отличать добро от зла
и соответственно направлять их, испорчена, не способна на это?
Таким образом, «Путь же беззаконных – как тьма; они не знают,
обо что споткнутся» (Притч. 4:19).
Какая же причина для смирения и самоосуждения есть в том, что
по природе мы не способны правильно судить как о Боге, так и о
себе, что мы имеем ум, который настолько извращен, что производит только беспорядок в нашей жизни. Как же сильно мы боимся
душевной слепоты; какой ужас овладевает нашим сердцем, когда у
нас есть причина полагать, что нам грозит надвигающаяся опасность
быть лишенными телесного зрения; но насколько хуже тот духовный мрак, которым душа силой сатаны удерживается от Бога! Как
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страшно подобное состояние, нельзя выразить словами, но большинство наших собратьев совсем не ощущают своего ужасного состояния и безразличны, когда им об этом говорят. Какая же у нас есть
причина для благодарности, если автору и читателю было дано обнаружить их слепоту. В таком случае, как внимательно должны мы
прислушаться к словам великого Исцелителя: «Советую тебе купить
у Меня... глазную мазь... чтобы видеть» (Откр. 3:18). Мы должны
искать у Него просвещения Святого Духа, через Слово, ибо это есть
то «помазание», которое «учит нас всему» (1-е Иоан. 2:27).
Таким образом, мы понимаем, как должен осуждаться путь этого
мира в отношении состояния его ума, потому что с каждой стороны
мы видим тех, которые вполне довольны худым оком. Даже те, которые формально признают, что Бог есть, что необходимо любить
Его и поклоняться Ему и что мы должны любить ближнего своего,
как самих себя, не идут дальше этого. Они имеют не больше, чем
душевный свет, остатки рассудка оставлены им еще со времени грехопадения. Они все еще находятся в духовной темноте, «не имеют
надежды и являются безбожниками в мире» (Ефес. 2:12). Их жизнь
наполнена тьмой, и они еще будут «брошены во тьму внешнюю»,
если Богу не будет угодно смиловаться над ними. Душевное знание
Божественных вещей не спасет ни одного человека. Почитание нашими губами и внешнее изменение нашей жизни не гарантирует Божьего благоволения. Ничто не принесет пользы для вечности, как
только новое творение во Христе, обновленное духом нашего ума, и
Бог, повелевающий свету воссиять «в наших сердцах» (2-е Кор. 4:6).
Так как это «худое око» есть в каждом из нас по природе, как же
мы должны быть осторожны, чтобы не мечтать о себе, особенно в
вопросе спасения: в нем нашей мудростью должно быть Слово Божье. «Вы не должны делать... каждый, что ему кажется правильным », но «все, что заповедую тебе», – говорит Господь (Втор. 12:814). Не творению говорить, как поклоняться Творцу, и не грешнику
определять то, как он будет спасен, но такова их слепая самонадеянность, что люди будут даже в этом сами себе господами. Еврей, магометанин, папист – каждый имеет свой собственный способ поклонения Богу и поиска спасения, хотя они все отступили от Истины,
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каждый из них глубоко убежден, что его поклонение угодно Богу и
что небо будет его вечным домом. Так и с большинством тех, которые были воспитаны среди протестантов: они либо полагаются на
свои дела, надеясь на свою собственную веру (такую плохую, как
она есть), либо убеждают себя в том, что если они покаются в конце
жизни и предадут свою душу Богу, все будет хорошо.
Поскольку худое око есть в каждом из нас по природе, как искренне мы должны молиться и стремиться к оку веры, единственно
которым мы взираем на милость Божью во Христе и уповаем на
Его обещания во всем, что необходимо в жизни и смерти. Это око
смотрит на тот запас благодати, которого нет в душевном знании.
Посредством ока веры мы имеем способность правильно мыслить
о Боге и о себе: Его святости и требованиях, нашей развращенности и нуждах. Этим оком мы способны видеть обетования издали и
радоваться о них (Евр. 11:13). Более того, им мы можем видеть
невидимое, ибо «вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). Верою Авраам видел день Христов и «возрадовался» (Иоан. 8:56). Это поможет нам идти по следам патриархов в небесный город. Итак, давайте искренне молить
Бога, чтобы Он дал нам это око веры, чтобы, став сынами обетования, мы могли быть признаны за семя.
«Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?»
(стих 23). Как это несказанно важно. «Свет, который в тебе» является душевным светом, остатками того нравственного и умственного понимания, которым человек был изначально наделен. Это то
знание Бога и то различение добра и зла, которое, хотя и сильно
помрачено и развращено грехопадением, не исчезло полностью,
потому что самый ярый атеист и самый отпетый негодяй все еще
имеют в себе остатки совести, слабое представление о том, что есть
Бог, и что он подотчетен Ему. Но если остаток этого «света» будет
погашен, если он не будет использоваться, если его побуждения
будут постоянно отвергаться, если голос совести будет умышленно
подавляться, если Бог будет отвергнут, а его слово не признано
Божественным откровением, тогда «свет» становится «тьмою», а
ее обладатели предаются Богом превратному уму. И тогда «какова
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же тьма» – грех совершается с жадностью, без раскаяния; и тогда
в жизни человека нет ничего, кроме животного смятения и дьявольских поступков.
«Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?»
Эти слова можно также обоснованно применить к тем, которые
увлечены религиозным заблуждением и предались фанатизму.
Когда люди считают, что они были необычайно просвещены, что
получили какой-то голос или видение с неба (которые не выдерживают испытания Священным Писанием), и вследствие этого
становятся независимыми от Писаний, полагая, что этот особый
внутренний свет является всем, что им надо, – то «какова же тьма»?
Наконец, есть еще более важное применение этих слов Христа к
тем, которые были научены здравому учению: свет Истины осветил их разум только для того, чтобы ему воспротивились и угасили
Духа, – какова же их тьма? «Ибо если, избегнув скверн мира чрез
познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для
таковых хуже первого» (2-е Петр. 2:20).
Итак, если душевный свет может быть устранен, а свет Евангелия погашен, то как серьезно мы должны задуматься о своем ничтожестве, потому что мы имеем в себе такие животные похоти и дьявольские желания, что если их не ограничивать и не сдерживать, они,
непременно, навеки погрузят нас во мрак тьмы. Как же осознание
этого должно смирить нас! И этим мы должны напоминать себе
умерщвлять наши злые желания, несдержанные чувства. До грехопадения ум управлял волей и чувствами, но теперь они управляют
разумом, так что они вводят нас в заблуждение даже в наших лучших суждениях. Нашей единственной мерой безопасности является
отвергнуть наши развращенные хотения и порочные желания и стремиться покорить их Божьему Слову. Как же мы нуждаемся в том,
чтобы прислушаться к этому наставлению: «Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не
отступить от Бога живого» (Евр. 3:12). Итак, давайте искать благодать, чтобы принять Евангелие, ходить по его повелениям и молить
Бога объединить наши сердца в страхе пред Его именем.
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32
Служение Богу
«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» (Матф. 6:24).

Тот, кто внимательно прочитал несколько глав, предшествующих этой, едва ли нуждается в том, чтобы мы обращали внимание
на отношение этого стиха к контексту. Его взаимосвязь очевидна
почти при первом же взгляде на него. На протяжении всей этой
части Своей Проповеди Христос разделял драгоценное от нечестивого, проводя острую черту между истиной и ложью. Он провел
различие между двумя поклоняющимися – искренним и лицемером. Он отметил различие между двумя сокровищами – земным и
небесным. Он различил два ока (или мудрости) – чистое и худое.
Теперь он противопоставляет двух господ – Бога и маммону. Этим
Он учит служителей Своего слова самому важному уроку: необходимо отчетливо проводить демаркационную линию между возрожденным и невозрожденным, обладателем и просто исповедующим,
чтобы каждый слушатель мог без затруднения узнать, по какую
сторону линии находится он. Такого сильного служения везде не
хватает. Оно было заменено поверхностными обобщениями, которые поддерживают формалистов и поощряют толпы людей в тщетной надежде.
Но существует более близкая взаимосвязь между настоящим стихом и предшествующими ему. Как мы отметили во вступительной
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части двадцать восьмой главы, с 19-го стиха и до конца 6-й главы
целью нашего Господа было обратить сердца Его слушателей от духа
алчности или направить их чувства на горнее; сначала Он произнес
запрет и повеление, а затем развил и усилил его посредством различных аргументов. Эти аргументы, до сего места, можно суммировать так: не делайте материального вашим главным богатством, потому что земное сокровище имеет преходящую природу – моль,
ржавчина и воры уменьшают его, несмотря на все меры предосторожности, – потому что земное сокровище овладевает сердцем. Люди
утверждают, что этого не должно быть, но Бог говорит, что так будет (стих 21). Потому что погоня за ним заканчивается во тьме:
люди считают, что богатство приносит свет или счастье, но вместо
этого оно оканчивается во тьме и несчастии (стихи 22, 23). Потому
что оно поработит нас: если Бог не будет нашим Господином, тогда
им будет мир и его представитель – маммона.
Более непосредственно стих 24 можно считать опровержением
Христа второго возражения, которое плотское сердце любит делать против повелений, данных Им в стихах 19 и 20. В них Он
запретил собирать земное богатство и повелел искать небесное сокровище. Во-первых, Он предусмотрел возражение, если так необходимо собирать сокровище на небе и воздержаться от собирания сокровищ на земле, тогда почему огромное большинство людей, включая самых образованных и умных, тратят свои силы на
поиски земного богатства, но не небесного? Он призывает Своих
слушателей не удивляться этому и не претыкаться об это, видя, что
у невозрожденных людей недостает здорового или чистого ока, и
поэтому они не способны правильно судить об истинном богатстве.
В нашем тексте Он опровергает распространенное убеждение, что
для нас возможно искать и того и другого и собирать себе сокровища на земле, а также сокровище на небе. Люди думают придти к
компромиссу с Богом и миром, разделив между ними свои чувства
и силы; но Христос здесь раскрывает полное заблуждение подобной идеи и невозможность подобного образа действий.
Мы еще раз должны помнить о том факте, что наш Господь
обращался более непосредственно к Своим слушателям из иудеев
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и осуждал их ложные представления о Его царстве. Они лелеяли
некоторые неопределенные понятия счастья в будущем царстве
Мессии, но их умы были главным образом поглощены мечтами о
плотском благоденствии, полагая, что ожидание земного обогащения и духовного счастья было вполне совместимо. Наш Господь
указывает им на их заблуждение: они должны были также «покаяться» в этом – испытать радикальное изменение ума. Но не только
иудеи заражены подобным заблуждением: оно также широко распространено и среди язычников. В каждом веке есть множество
тех, которые наивно надеются, что, хотя они ищут свое счастье в
земном, они в то же самое время смогут обеспечить себе наслаждение небесным блаженством. Лицемер всегда утверждал, что хорошо иметь запасные пути, но Христос здесь раскрывает это мошенничество и демонстрирует неспособность человеческого сердца быть
разделенным между Богом и миром.
Тот, чье око частично смотрит на Бога, а частично на себя, кто
желает и старается обладать двумя мирами, обманывает собственную душу. Такой человек находится в опасности потерять оба мира,
а если нет, то он обязательно утратит Царство Божье. Наш разум
должен быть, в первую очередь, направлен на Бога во Христе, а
мир узнаваем только в строгом подчинении Ему. Наши сердца должны быть преданы Господу, полностью и безоговорочно, а очи нашей души направлены только на Него. Итак, причина того, почему духовная слепота неизбежно будет нашей участью до тех пор,
пока оба наших ока не будут пристально устремлены на небесный
Объект, заключается в следующем: чувства человека нельзя разделить, если он пытается любить то, что в мире, и любить Бога, он
непременно потерпит неудачу во втором, потому что «дружба с
миром есть вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миру,
тот становится врагом Богу» (Иак. 4:4). Служение двум господа
абсолютно противоречит чистому оку, потому что око будет обращено на руку господина: «К Тебе возвожу очи мои, Живущий на
небесах! Вот, как очи рабов обращены на руку господ их, как очи
рабы – на руку госпожи ее, так очи наши – к Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас» (Пс. 122:1, 2).
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Попытка собрать себе сокровище на земле и на небе является
абсолютной невозможностью, ибо «никто не может служить двум
господам». Но искать земного и небесного богатства является попыткой служить двум господам, а именно Богу и маммоне; и поэтому никто не может искать того и другого. Доказательство этого
приводится здесь Христом на примере результата подобных попыток, в противоречивых чувствах и поведении: «Ибо или одного
будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть». Следовательно, неизбежен вывод: «не
можете служить Богу и маммоне». «Служить Богу» является тем
же, что и «собирать сокровище на небе», потому что Божественным определением истинное счастье можно обрести только там, и
Тот, Кто это определил, назначил определенные средства, которыми мы можем достичь этого счастья. Тот, кто делает достижение
этого счастья, назначенными средствами, главной целью своей жизни, является Божьим слугой – ибо он исполняет волю Божию. И
наоборот, «служить маммоне» является тем же, что и «собирать
сокровище на земле».
«Никто не может служить двум господам». Сила изречения нашего Господа более очевидна в греческом языке. Во-первых, слово
«служить» не означает периодически совершать действие послушания, но быть невольником, рабом, собственностью господина,
постоянно и полностью подчиняться его воле. Никто так не может
служить двум господам. Это же греческое слово употребляется в
Римлянам 6:6: «Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним,
чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Его можно также встретить в Римлянам 7:6: «Но
ныне, умерши для закона [как завета дел], которым были связаны,
мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении
духа». Во-вторых, в греческом языке существуют два разных слова, которые оба означают «другой», но одно определяет другое того
же рода или порядка, тогда как второе означает другое совершенно
различного вида или сорта. Когда Христос сказал: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а
другого любить», Он употребил последнее слово – обозначая гос284

подина диаметрально противоположного другому. Поэтому очевидно, что никто не может быть предан двум различным и противящимся друг другу господам.
«Человек может быть слугой двум господам подряд, даже если
они будут иметь разные и совершенно противоположные характеры.
Человек может служить двум господам с противоположными характерами – одному на словах, другому на деле. Человек может служить двум господам неравно – иногда совершая действие служения
одному, тогда как обычно, привычно, служит другому. Человек может служить двум или более господам, если они все на одной стороне, все подчинены друг другу: воин может служить своему царю и в
то же самое время своему главному военачальнику и подчиняющимся ему офицерам, потому что повинуясь им, он повинуется своему
царю; но ни один человек не может одновременно, на самом деле,
привычно, быть слугой двух господ, которые враждуют друг с другом и чьи интересы абсолютно несовместимы. В этом смысле наш
Господь говорит: “Не можете служить Богу и маммоне”» (Джей).
«Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет
ненавидеть», – то есть повелевающего ему господина, испытывая
неприязнь к нему и недовольство его приказами, – «а другого любить», – то есть господина, который ему нравится и с приказами
которого он согласен. «Или одному станет усердствовать, а о другом
нерадеть», что является усилением и применением предыдущего
высказывания, показывая то, как очевидно, что слуга ненавидит одного господина и любит другого. То, что он усердствует – расположен и привязан – одному, говорит о своей любви к нему: то есть он
посвящает себя тому, чтобы угождать господину и выполнять его
приказы. А его нерадение к другому говорит о его ненависти, проявляемой в невнимании к воле господина. Таким образом, наш Господь
показывает невыполнимость и невозможность того, чтобы какойлибо человек старался служить двум противящимся господам из противоречивых чувств и поведения, выражаемого слугой.
«Не можете служить Богу и маммоне». Маммона – сирийское
слово, означающее «богатства» или, как называют их люди, блага
этого мира. Но очевидно, что слово используется как олицетворе285

ние: едва ли можно сказать, чтобы кто-то служил неодушевленным предметам. Кроме того, здесь используется образ "двух господ", и поскольку маммона противопоставляется Богу, мы должны
понимать ее, как бога богатства, князя мира сего и любовь к миру
– его сокровищам и удовольствиям, – что на самом деле является
служением сатане. Если невозможно служить «двум господам»,
тогда насколько меньше двум богам! «Не любите мира, ни того,
что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1-е Иоан.
2:15). Влияние, которое оказывают материальные богатства на разум и чувства людей, заставляя их искать в них счастья и побуждая
их посвящать свое время и силы на их обретение, указывает на
страшную силу этого князя, или господина, а их податливость на
это влияние является «служением», которое совершают толпы людей. Как же тогда обретение небесного счастья и средства для этого несовместимы с поисками земного счастья и усилиями, приложенными для его достижения.
«Их приказы диаметрально противоположны. Один повелевает тебе ходить верою, а другой видением; один – быть смиренным,
другой – гордым; один говорит помышлять о горнем, другой – о
земном; один – взирать на невидимое и вечное, другой – на видимое и временное; один – иметь жительство на небесах, другой –
прилепиться к праху; один – не заботиться ни о чем, второй –
постоянно тревожиться; один – быть довольным тем, что имеешь,
другой – умножать свои желания до бесконечности; один – быть
готовым раздавать, другой – удерживать; один – искать счастья в
Творце, другой – искать счастья в творении. Разве не ясно, что
невозможно служить таким двум господам? Если ты любишь одного, то обязательно будешь ненавидеть другого; если ты усердствуешь одному, то обязательно будешь нерадеть о другом. Ты не
можешь служить Богу и маммоне» (Джей).
Из нашего текста мы можем ясно понять, что значит служить
Богу. Об этом много говорят, но мало знают, а еще меньше это
практикуют. Служить Богу означает «любить» Его и «усердствовать» Ему или «прилепиться» к Нему. Увы, как мало из множества тех, кто сегодня говорит, что служит Богу, имеют эти призна286

ки! Любовь к Богу заключается не в словах или шевелении губ, но
в деле и истине. И необходимо отметить, что в этом стихе Христос настаивает на том, что Бога нужно любить не только как Отца,
но и как Господа и «Господина», то есть повелевающего нами. Именно в Его Слове, особенно в поучительных его частях, нам открыты
Его воля и желание. Там Он открыл служение, которого требует
от наших рук; и если наше служение искреннее и истинное – мы
должны любить Бога в Его праве повелевать, даже если Он не
пошлет нам никакой награды. Сам Господь Бог соединил эти две
составные: «творящий милость до тысячи родов любящим Меня и
соблюдающим заповеди Мои» (Исх. 20:6). Давид очень ясно иллюстрирует этот принцип в 118-м Псалме: «Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил» (стих 47 и см. стихи 16, 54,
97, 127, 140, 159, 167).
Кроме того, наш текст делает ясным, что если мы хотим угодно
служить Богу, то мы должны служить Ему от всего сердца. Он Бог
ревнитель и не потерпит никакого соперника. Он святой Бог и не
позволит никаких идолов в потаенных комнатах наших душ. Его требование изложено на абсолютно понятном языке: «Люби Господа,
Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими» (Втор. 6:5), и ничто другое не удовлетворит Его. Заметьте, что Христос настаивал не на меньшем в Матфея 22:37. Служащий Богу должен служить чисто, и его око должно быть «чисто».
Бог требует всех наших чувств и не позволит нам разделить их между Ним и миром. Халев мог сказать: «Я в точности следовал Господу Богу моему» (И. Нав. 14:8), – можем ли мы? Давид провозгласил: «Я же всем сердцем буду хранить повеления Твои» (Пс.
118:69), – таково ли наше решение? Или Господь должен сказать о
нас: «Они не повиновались Мне» (Числ. 32:11).
К тому же, наш текст делает ясным то, что если мы «служим»
Богу угодно, мы должны «усердствовать» или «прилепиться» в служении Ему и этим свидетельствовать о своей любви. Что означает
прилепиться к Нему? Мы получаем ответ на это в 15-й главе Луки,
где мы читаем о блудном сыне, что он «пристал к одному из жителей
страны той» (стих 15), это означает, что он покорился и отдал себя
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ему на служение; поэтому прилепиться к Богу для человека означает
отдать себя на служение Ему, повинуясь всем Его повелениям и принимая все Его обетования, не допуская того, чтобы быть уведенным
от какой-либо из Божьих заповедей или по неверию, или по непослушанию, даже если весь мир восстанет против него. Такой была
стратегия Давида: «Я прилепился к откровениям Твоим, Господи».
«Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои» (Пс. 118:6,
31). И наоборот, когда человек надеется на свой разум, следует похотливым желаниям своего сердца, дает место угождению себе или
становится на «путь язычников» (Иер. 10:2), он отступает от Господа и отвергает Его, и если это составляет его поведение, тогда ясно,
что он ненавидит Бога, несмотря на то, что он исповедует своими
губами противоположное (см. Тит. 1:16).
Из всего представленного нам мы можем ясно увидеть ужасную слепоту и суеверное невежество мира. Как есть много тех, в
так называемой христианской стране и веке просвещения, которые
думают, что если они повторяют «Отче наш» и «Апостольский
Символ веры», они хорошо служат, пусть даже их жизнь будет
мирской и плотской. Но Христос здесь учит нас, что для того чтобы угодно служить Богу, мы должны прилепиться к Нему в чувствах нашего сердца и в послушании нашей жизни. Так делал Авраам, отец всех верных, потому что когда Бог призвал его покинуть его родную землю, он «пошел, не зная, куда идет»; и когда
Господь повелел ему заколоть его горячо любимого Исаака, он сразу
же поспешил это сделать. Увы, христианство наполнено атеистами, потому что ненавидеть и отвергать Бога является вопиющим
атеизмом, и все, кто удаляет свое сердце от Бога, устремляясь на
поиски мирского богатства, пренебрегая послушанием Божьим заповедям, здесь рассматриваются Христом как ненавистники и отвергающие Бога, что является наихудшей формой атеизма.
Из того факта, что Бог и маммона противопоставляются здесь
как два «господина», мы можем узнать, что «маммона», то есть земное богатство, является великим господином в этом мире, и поэтому
Христос нас предостерегает против него. Если вы спросите: «Как
богатство может быть господином или богом?», ответ таков: «Они
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не являются таковыми сами по себе, но испорченное человеческое
сердце делает из него идола для себя, устремляя к нему свою любовь
и наслаждение, и уповая на него больше чем на Бога: поэтому любостяжание называется идолослужением (Кол. 3:5), а любостяжатель
– идолослужителем (Ефес. 5:5). Все то, на что направляет человек
свое сердце, делая его своим настоящим счастьем, является его господином и богом. Доказательство того, что люди устанавливают богатство в своем сердце, как идол, и, таким образом, становятся слугами тому, что должно служить им, следует из следующих фактов:
они пренебрегают служением Богу ради прибыли и больше довольствуются земным, чем небесным; они получают больше удовлетворения от земного, чем от Божественных постановлений; утрата земного имущества вызывает у них большее недовольство и печаль, чем
все Божьи обетования дают утешение.
В этом мы можем увидеть ужасное состояние, в которое впало
христианство, потому что очень многие христиане являются явными поклонниками маммоны. Они намного энергичней и усердней в
своих поисках земной прибыли, чем в личном благочестии и подобии образу Христа. Дух любостяжания присутствует как в государстве, так и в церкви. Жадные землевладельцы (и владелицы),
спекулирующие торговцы, сокрытие доходов, с одной стороны; недовольные работники, постоянно требующие более высоких зарплат и больших жизненных удобств, с другой: богатые, собирающие
богатство, и бедные, требующие, чтобы оно было разделено между ними, являются печальными свидетелями идолослужения, которое царствует в сердцах людей. И Божий народ заражен тем же
злым духом: отвергнуть себя и жить как странники и пришельцы
является пережитками прошлого, о чем свидетельствуют расточительно обустроенные дома и изобилующие богатством столы. И
хуже всего, растущее поколение проповедников, с их автомобилями и шикарно обставленными домами, показывает пример этому
нечестивому потворству своим желаниям и служению маммоне.
Стоит ли тогда удивляться, что над нами сегодня совершаются
суды разгневанного Бога? Суду необходимо начаться с дома Божия. Оскорбленный Дух отошел, и Его сила и помазание заметно
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отсутствуют в проповеди Слова. Но вместо того, чтобы Божьему
народу смириться под Его крепкую руку, раскаявшись и оставив
свои грехи, они в большей мере «роскошествовали на земле и наслаждались» (Иак. 5:5). Прочитайте Амоса 6:1, 3-6 и посмотрите, не повторилось ли расточительство Израиля в христианстве, и
как Божий гнев был излит на них, так он изливается сегодня на
нас. Многие церковные здания и сотни домов богатых и бедных
были превращены в груды камней и пепел. Почему? Почему Бог
нас так посещает? Потому что нельзя поносить Его безнаказанно.
Последние пятьдесят лет христианский мир пытался служить Богу
и маммоне. И, так как мы посеяли ветер, Бог теперь заставляет нас
пожинать бурю. «Кто имеет уши слышать, да слышит».
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33
Забота запрещена
«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?» (Матф. 6:25).

Из названия этой главы можно увидеть, что в стихе, к которому
мы сейчас подошли, нашему вниманию представлена еще одна тема
практической важности. Это тема, которая непосредственно касается каждого из нас, потому что, в той или иной степени, каждый
из нас виновен в том, что здесь запрещено, а именно в заботе о
материальных вещах, обеспокоенности о запасах на будущее. Это
то, что очень бесславит Бога, грех, который мы должны осознать,
со стыдом исповедав его, и искать благодати, чтобы избежать его
дальнейшего повторения. Тот факт, что подобная забота здесь запрещается, не только еще раз свидетельствует о высоком стандарте
благочестия, который представлен нам в Святых Писаниях, но также подтверждает их уникальность, их Божественное авторство, так
как в мире нет ни одной другой книги или религии, которые осуждали бы чрезмерное беспокойство о предметах временной необходимости. Доказательство этого утверждения очевидно из того факта, что душевный человек совсем не осознает, что забота о пище и
одежде является ГРЕХОМ.
Подобная забота не только неправильна, но является очень тяжким грехом. Это не просто наш недостаток, который мы можем
извинить, простая мелочь, на которую не стоит обращать внима291

ния, но это скорее нечестивое беззаконие, от которого мы должны
стремиться очиститься. Испытывать страх о пропитании на будущее, беспокоиться о том, что мы можем остаться без предметов
временной необходимости, означает быть виновным в неверии. Это
подвергает сомнению благость и заботу нашего Творца. Это свидетельствует о нехватке веры в Его мудрое и милостивое провидение. И если мы христиане, это отображает сомнение в любви нашего Отца. А, конечно же, эти грехи наиболее тяжки. Кроме того,
как мы увидим, подобное беспокойство и отчаяние, на самом деле,
является действием любостяжания, жажда того, чего мы не имеем, а это является великим грехом. О, да обличит нас Дух в этом
нечестии и покорит это беззаконие.
В предыдущей главе было отмечено, что главным намерением
Проповеди нашего Спасителя, с 19-го стиха и до конца 6-й главы,
было разубедить и избавить Его слушателей от духа любостяжания.
Запретив само любостяжание (стих 19) и разоблачив те возражения, которые может представить испорченное сердце человека, чтобы извинить себя в его совершении (стихи 22-24), Христос теперь
наносит удар по самому корню любостяжания и хочет устранить его
причину, а именно недоверие и чрезмерную заботу о вещах этой жизни, особенно о тех вещах, которые необходимы для ее поддержания.
Это явствует из Его слов в стихе 25, и внимательный читатель заметит, что эта же линия продолжается Им до конца 34-го стиха. Такие
необычные повторения, как «Не заботьтесь для души вашей, что
вам есть» (стих 25), «Не заботьтесь и не говорите: что нам есть?»
(стих 31), «Не заботьтесь о завтрашнем дне» (стих 34) не только
указывают на значимость этого Божественного повеления, но также
на нашу медлительность в его исполнении.
«Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам
есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться» (стих 25).
Прежде чем подробно объяснять сказанное в последнем абзаце,
давайте отметим тесную взаимосвязь этого стиха с предыдущими.
Его можно считать как ответ Христа на еще одно возражение против утверждаемого Им. Он запретил собирать сокровища на земле
и предостерег против того, чтобы делать маммону своим богом. На
292

это многие могут ответить: «Для нас нет опасности в этом – из
богатств этого мира так мало проходит мимо нас, что мы едва ли
можем обеспечить себя предметами первой необходимости». Даже
в этом случае, говорит Христос, вы также находитесь в большой
опасности: страх перед нищетой и беспокойство о будущем точно
так же улавливает души бедных, как это делает с обеспеченными
людьми любовь к богатству. Недоверчивая и отвлекающая забота
об обеспечении временной необходимости является верным признаком того, что наше сердце помышляет о земном.
«Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей». Это еще
одно изречение Христа, которое нельзя принимать буквально или
без ограничения (сравните наши замечания по 5:34, 42). Если писание сравнивать с писанием, то мы обнаружим, что существует
два вида «заботы»: благочестивая и умеренная, недоверчивая и
чрезмерная. Первая предписывается нам Божьим Словом. Например, в Притчах 6:6 мудрость посылает ленивца к муравью, чтобы
тот научился усердию и предусмотрительности во всем необходимом. Апостол Павел указывает на то, что долгом родителей является «собирать» для своих детей (2-е Кор. 12:14), и говорит: «Если
же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от
веры и хуже неверного» (1-е Тим. 5:8). Из этих отрывков достаточно ясно, что существует законная забота, которую необходимо
проявлять даже о вещах, относящихся к этой жизни, и слова Христа в отрывке, который сейчас перед нами, ни в малейшей степени
не противоречат этому стиху. Есть забота о временных вещах, которая является нашим долгом, изменяясь соответственно положению человека в мире. Бог требует от него быть усердным в делах и
благоразумным в их ведении. Он обязан обеспечить себя и семью
настолько, насколько ему позволяет здоровье и работа. От него
требуется жить в рамках его прибыли, чтобы он «не оставался должным никому ничем». Он должен остерегаться того, чтобы не растратить или не промотать какую-либо из Божьих щедростей в расточительности. Он обязан планировать наперед и стараться восполнить те требования, которые могут быть возложены на него в
будущем – прибавлением в его семью, болезнью, преклонным воз293

растом. Он должен, насколько это соответствует благочестию и
милосердию, стараться обеспечить тех, кто от него зависит, с тем
чтобы если он умрет первым, оставшиеся не стали бременем для
других. Не вера, но самонадеянность приведет к небрежности в
этом вопросе, фанатизм, а не духовность, внушает пренебрежение
всеми надлежащими средствами.
Но необходимо отметить, что существует реальная опасность в
том, что вышеперечисленные обязанности будут расширены за пределы границ. Никто не должен быть настолько занят рассуждением о том, как обеспечить себя на будущее, чтобы не быть способным исполнять настоящие обязанности или наслаждаться настоящими преимуществами. Никто не должен исполнять эти обязанности таким способом, который выказывает недоверие Божьему
провидению. Никто не должен быть угнетен заботой о них. В этом
нами должны руководить следующие правила. Во-первых, внимание к нуждам нашего тела должно быть на втором месте после
стремления к благоденствию наших душ, потому что временные
дела никогда не должны вытеснять духовные и вечные заботы. Вовторых, в усердном хождении в нашем земном призвании мы должны внимательно наблюдать за тем, чтобы верно и честно поступать с нашими собратьями, стараясь приобретать только то, что
необходимо и верно. В-третьих, мы должны предоставить Богу
вопрос или успех всех наших трудов и усилий: наше дело использовать средства наилучшим образом, Его – благословить и благоприятствовать, как Ему будет угодно.
Необходимо отчетливо уяснить, что когда Христос давал повеление «Не заботьтесь для души вашей», Он совсем не запрещал нам
планировать наперед и запасаться на будущее. Предусмотрительность и предчувствие являются совсем разными вещами. Христос
здесь запрещает не тщательное приготовление к тому, что, весьма
вероятно, грядет, но постоянное размышление и отвлечение сердца
на то, что никогда не придет. Он запрещает не предвидение шторма
и убирание паруса, пока еще есть время, но то, чтобы после того, как
мы убрали парус, продолжать всматриваться в горизонт с таким страхом и неверием, которые делают нас слабыми и неспособными ис294

полнять более важные обязанности. Если мы мучимы беспокойными мыслями о будущем, это унижает наше мужество, не говоря о
нашей Божественной принадлежности, и весьма бесславит нашего
Творца. «Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей». Обратите внимание на силу вступительного «Посему». Видя, что настроившие свои сердца на земные сокровища пренебрегают истинным богатством и не имеют чистого ока духовной мудрости, чтобы
различать небесное, а следовательно, являются рабами маммоны, не
удивляйтесь, но не давайте места необузданным и недоверчивым
мыслям о вещах, необходимых для временной жизни. Потому что
невозможно одновременно делать земное и небесное главной темой
ваших земных мыслей, всякое беспокойство о материальных вещах
является неуместным. Также заметьте «Говорю вам» – Я, ваш Господин, от Которого вы зависите в наставлении и руководстве во всем,
что необходимо для души и тела, – с тем чтобы завладеть их вниманием и согласием. «Он говорит это как Господь и Повелитель наших
сердец; Он говорит это как наш Утешитель и Помощник нашей радости» (Мэтью Генри).
«Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей». Здесь
запрещается мучительная «забота», которая беспокоит и отвлекает, которая нарушает нашу радость в Боге и нарушает наш мир.
Когда забота о запасах на будущее уводит сердце от Бога и порождает недоверие, она становится греховной. Предусмотрительность
не должна превращаться в предчувствие, усердие – в беспокойство. Здесь запрещается чрезмерная забота и беспокойный страх.
Мы призваны остерегаться недоверчивой заботы. Мы виновны в
этом, когда тревожимся о результате наших трудов: когда, использовав средства и исполнив свой долг, мы переживаем за успех, вместо того, чтобы положиться на Божье провидение в его благословении. Это то недоверие Богу, которое побуждает алчное человеческое сердце использовать незаконные средства для приобретения земных вещей – таких как ложь, мошенничество, неверные
весы, угнетение слабых.
«Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть
и что пить, ни для тела вашего, во что одеться». Если брать по боль295

шому счету, такие вещи, как пища и одежда, не стоят наших переживаний. Самое большее через несколько лет мы не будем нуждаться в
удобствах жизни для нашего поддержания, и мы будем там, где грубое покрывало будет служить так же, как и царская одежда. Чего
стоят вещи, над которыми имеет власть смерть? Почему же тогда
необходимо быть настолько глупым, чтобы сделать своей главной
заботой то, что увядает с использованием? И насколько больше наше
оскорбление, если вместо того, чтобы быть довольными тем, что нам
дает милостивый Бог, мы стремимся и прилагаем все усилия, чтобы
приобрести нечто более высокого качества. Что будет значить через
сто лет, питались ли мы туком земли или нищенской похлебкой, одевались ли мы в шелка и атлас или носили самые дешевые одежды?
Но будет иметь огромное значение, питались ли мы от Агнца и одевались ли в одежду Его праведности!
Но, если смотреть глубже, почему так мало плода от проповеди
Божьего Слова? Как мало людей осознают, что забота о земном является одним из главных препятствий к этому. И что это так, явствует из учения нашего Господа в Его притче о сеятеле. Там Он говорит
нам, что «Посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но
забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно
бывает бесплодно» (Матф. 13:22), так что беспокойство о бедности
является пагубным для духовной плодотворности, как и пожирание
богатства глазами. Увы, какой большой процент в наших собраниях
тех людей, которые не могут молиться, слушать Слово, идти домой
и размышлять над ним, без того, чтобы их несчастный ум не отвлекался на мирские мысли и плотские тревоги. Наш разум так устроен,
что он не может одновременно размышлять о Господе и думать о
новом пальто или шляпе на следующую зиму.
Отчасти показав греховность переживаний о земных вещах,
давайте посмотрим, как этого можно избежать. Этого можно добиться, следуя совету, данному нам в Слове Истины. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит» (Пс. 36:5). «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя» (Пс. 54:23).
«Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся»
(Притч. 16:3). «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он пе296

чется о вас» (1-е Петр. 5:7). Эти отрывки не освобождают нас от
исполнения обязанностей нашего звания и использования для этого всех законных средств, но говорят о том, что в исполнении долга
и после использования средств мы должны предоставить результат и исход Божьему благословению. Такой образ действия требует веры и полного подчинения себя суверенной воле Того, к Кому
это имеет отношение и Кто может послать прирост.
Таким образом, торговец, делом которого является купить и
продать, должен быть осторожен и усерден в своем деле, презирая всякую ложь и обман, искажение фактов или завышение цены,
а затем приписывать успех своей торговли Богу. Точно так же и с
фермером и арендатором: он должен верно совершать свою часть
работы, обрабатывая и засевая и затем предоставляя жатву Божьему благоволению. Это совет апостола: «Не заботьтесь ни о
чем», то есть недоверчиво и беспокойно. «Но всегда в молитве и
прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом»
(Фил. 4:6). Таким образом, очевидно, что забота и беспокойство
противоположны молитве и благодарению, являясь для них препятствием. Вместо этого, использовав законные средства, мы должны просить Божьего благословения на них, чтобы, когда оно придет, мы могли поблагодарить Его, более того, верою благодарить
Его уже сейчас.
Но разве не трудно для плоти и крови удержаться от беспокойства об успехе? Как же мы тогда сможем полностью предоставить
его Богу? Слагая в сердце драгоценные обетования Божьи, которые даны тем, кто полагается на его милость и благость, стремясь
жить верою в них. «Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали» – пока люди надеются только на себя или
на средства, усиленно и тяжело трудясь, они добиваются хлеба боязни, но в острый контраст им – «тогда как возлюбленному Своему Он дает сон» (Пс. 126:2). Во сне мы отлаживаем все заботы и
забываем о нужде. Уповающие на Господа и любящие Его избавлены от страха и волнения, и им дан душевный покой. «Скимны
бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в
каком благе» (Пс. 33:11). Если у нас нет другого обетования в
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Писании, кроме этого, то и оно является достаточной гарантией,
чтобы мы уповали на Бога в благоразумном использовании законных средств. «Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и
храни истину» (Пс. 36:3). Чего большего мы еще можем просить?
«Тот, кто ходит в правде и говорит истину; кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает
уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза
свои, чтобы не видеть зла; тот будет обитать на высотах; убежище
его – неприступные скалы; хлеб будет дан ему; вода у него не иссякнет» (Ис. 33:15, 16). Неважно в какой период мировой истории будет брошен твой жребий, какими бы злыми ни были дни,
или какими бы тяжелыми и строгими ни были Божьи суды над
землей, если мы выполняем указанные Им условия, тогда (даже
если в стране будет засуха и голод, как во дни Илии) наш хлеб и
вода не иссякнут. Бог нигде не обещает, что Его дитя будет питаемо деликатесами, но обещает пропитание. Такой была блаженная
уверенность апостола: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу,
по богатству Своему в славе, Христом Иисусом» (Фил. 4:9), –
не все ваши желания или жадность, но нужду. Теперь, если применять к этим обетованиям веру, мы будем избавлены от страха, и в
наших сердцах будет мир.
Как мы будем уповать на милость Божью в час смерти, если мы
боимся положиться на Его провидение во временных вещах? Но
когда нас постигают тяжелые утраты, и все, кажется, направлено
против нас, не должны ли мы удвоить свои усилия и больше стремиться использовать средства? Более того, это как раз то время,
чтобы ближе прилепиться к Богу и уповать на Его помощь нам.
Бог знает намного лучше, чем мы, что для нас хорошо, и поэтому
мы должны оставаться довольными Его провидением, независимо
от того, как Он разочаровал наши ожидания временных вещей. Для
Божьего дитяти часто недостаток лучше изобилия и бедствие лучше благоденствия. Так считал Давид: «Прежде страдания моего я
заблуждал; а ныне слово Твое храню» (Пс. 118:67). И с того времени многие святые имели основание воскликнуть: «Благо мне, что
я пострадал» (Пс. 118:71).
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«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?» Посмотрите, как Христос здесь проводит различие между
душой и пищей, телом и одеждой и делает Он это с целью показать нам, насколько бессмысленно наше переживание о запасе временных вещей. Его первую причину того, чтобы отговорить нас от
подобной заботы, можно изложить так: жизнь намного выше пищи
и тело одежды, а поскольку Творец дал нам первое, тем более Он
пошлет нам последнее для их поддержания. Этим Спаситель учит
нас правильно использовать Свое творение и через его созерцание
учиться уповать на Божье провидение во всем, что необходимо для
нашей жизни. «Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом, – и Ты губишь меня?» (Иов. 10:8) – так патриарх убеждал себя в защите, потому что Бог сотворил его. «Итак
страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро» (1-е Петр. 4:19), – потому что
Бог является нашим верным Творцом, мы можем полностью уповать на Него в смерти.
Если христианин будет уповать на Бога и исполнять свой долг,
он не должен бояться быть преданным Им и оставленным умирать
от голода. Бог вызвал нас к жизни и дал нам тело без нашей заботы, разве Он тогда не способен поддерживать одно и одевать второе? Зависимость является законом нашего существования: мы обязаны предоставить Богу размер, форму, цвет, и возраст нашего тела:
затем уповать на Него для его поддержания. До тех пор, пока Бог
хочет, чтобы мы жили, Он непременно будет кормить и одевать
нас. Выведший Израиля из Египта рукою высокою и избавивший
их от смерти в Чермном море, не позволил им умереть в пустыне от
недостатка пищи. «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим. 8:32)
– этой гарантии должно быть вполне достаточно, чтобы унять всякий страх и успокоить всякое переживание о пище и одежде.
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34
Забота запрещена (продолжение)
«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?
Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один
локоть?» (Матф. 6:26, 27).

«Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей» (стих 25).
В последней главе мы обратили внимание на то, что Христос здесь
не запрещал использования всех законных средств в нашем земном звании, как и рассудительного откладывания на будущий черный день; но Он запрещает беспокойство о будущем, которое свидетельствует о недоверии Божественному провидению и о сомнении в благости нашего Отца. Тем не менее, мы настолько бесчувственны, настолько наполнены неверия, так медленны в подчинении его повелению, что наш Господь не только повторил это же в
31-м стихе, но снисходит до уговаривания нас и усиления Своего
повеления различными убедительными доводами. Это сразу же
указывает нам на ту глубокую важность, которую Он придает сердцу, свободному от недоверчивых забот и отвлекающего страха, а
также делает абсолютно очевидной великую тяжесть подобных грехов. Поэтому давайте будем искать благодать, чтобы внимательно
прислушаться к доводам нашего Господа и сокрыть в сердце Его
различные аргументы.
«Не заботьтесь для души вашей». Как сжато суммирует Мэтью Генри: «(1) Ни о продолжительности жизни, предоставьте
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это Богу, укорачивать или удлинять ее, как Ему угодно. (2) Ни о
ее удобствах, предоставьте Богу наполнять ее горечью или сладостью, как Ему будет угодно». Наше время в Его руках. Дающий
жизнь нашим телам неизменно определил точную продолжительность нашего земного существования: «Ты положил ему предел,
которого он не перейдет» (Иов. 14:5), так что все наши страхи и
волнения не нужны и бесполезны, потому что ни планирование, ни
беспокойство, ни на один час не может продлить нашу земную
жизнь. И до тех пор, пока мы верно исполняем свой долг и уповаем на Бога, мы ни на иоту не должны беспокоиться о том, как Он
собирается обеспечить нас. Господь не ограничен способами и средствами, и когда один источник поддержки утрачен нами, Он откроет нам другой – как Он сделал для Илии.
«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?» (стих 25). Здесь приводится первый из шести аргументов,
использованных Христом по этому случаю, чтобы показать нам,
насколько глупыми, ненужными, бесполезными, греховными являются беспокойные мысли и отвлекающие страхи об обеспечении
наших временных нужд. Это вывод, сделанный из большего к меньшему, аргумент, который часто используется в Писании, но, увы,
который мы легко забываем – смотрите «тем более» в Римлянам
5:9, 10, 15. Это аргумент, основанный на бесконечной благости и
неизменной верности нашего Творца: Сам Бог дал нам жизнь и
тело, и Он не останавливается на полпути в Своих дарах: когда Он
насаждает жизнь, Он также дает все необходимое для ее поддержания. Когда Бог дает нам, Он дает щедро и обильно, честно и
искренне, логично и полностью. Поэтому мы можем быть абсолютно уверенными, что, когда Он дает жизнь, Он не собирается
свести на нет Свой дар, удержав все, что необходимо для нашего
блага и благословения.
«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?» (стих 26). Эти слова содержат второй аргумент Христа для
нашего разубеждения от недоверчивой заботы о необходимых ве301

щах. Он взят из рассуждения о том, что Бог обеспечивает творение,
которое ниже нас, Он посылает им все необходимое. Искупитель
как бы говорит: «Вы хотите получить еще одно доказательство того,
что Бог восполнит все ваши временные нужды? Тогда поднимите
свои глаза к небу и посмотрите на его пернатых обитателей, порхающих туда и сюда, свободных от забот, наполняющих воздух своими
веселыми песнями». О, как же они должны показывать нам, так часто недоверчивым и подавленным, насколько больше оснований у
нас есть, чтобы радоваться благости нашего милостивого Бога и возвещать Его хвалы. Необходимо бояться того, что Он получает меньше
признания от нас, меньше выражений благодарности, чем от тех созданий, которым Он дал самый немощный дар.
«Взгляните на птиц небесных» – другими словами, серьезно
задумайтесь о них, внимательно понаблюдайте за ними. Из этого
мы берем для себя, что нашим долгом является созерцать Божьи
дела, стараясь видеть в них Его мудрость, благость, силу, милость
и провидение. Это урок, внушаемый Соломоном: «Смотри на действование Божие» (Еккл. 7:13) и Елифазом: «Помни о том, чтобы превозносить дела его, которые люди видят» (Иов. 36:24). Бог
открыл Себя через Свои дела и через Свое Слово, в котором так
прекрасно отображено Божественное совершенство, и мы очень
много теряем, если не способны внимательно наблюдать за чудесами Его творения и молитвенно размышлять над ними. «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля
полна произведений Твоих» (Пс. 103:24). «Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные... Памятными соделал
Он чудеса Свои» (Пс. 110:2, 4). «Дивны дела Твои, и душа моя
вполне сознает это» (Пс. 138:14).
Почему Господу Богу понадобилось шесть дней, чтобы сотворить одно существо за другим, затем взглянуть на каждого из них
отдельно после их сотворения, с довольством смотря на дело Своих
рук (Быт. 1:31), и затем отделить седьмой день для святого отдыха?
Разве не для того, помимо других причин, чтобы научить нас на Своем
примере отдельно рассматривать все дела Его рук, и что среди остальных обязанностей мы должны размышлять в Божий день о чуд302

ных и славных делах нашего Создателя? Так поступал Давид, как
мы узнаем из его субботнего Псалма: «Ибо Ты возвеселил меня,
Господи, творением Твоим: я восхищаюсь делами рук Твоих. Как
велики дела Твои, Господи! дивно глубоки помышления Твои!» (Пс.
91:5, 6). О, как бы хотелось воскликнуть с ним: «Размышляю о всех
делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих» (Пс. 142:5). Как же подругому мы можем благоразумно исполнить возложенный на нас долг
в словах «Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего
и о дивных делах Твоих» (Пс. 144:4, 5).
«Взгляните на птиц небесных». Чему особенному мы должны
научиться и к чему отнестись серьезно, глядя на них? Следующему: «Они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш
Небесный питает их». Они не используют те средства для заготовления, которые использует человек, и поэтому у них нет забот и
беспокойства, которые есть у него. От них не требуется делать то,
что требуется от нас, как и не велено питаться в поте лица; тем не
менее, они не умирают от голода. Это чудесный факт, над которым
немногие задумываются. То, как земные животные, птицы небесные и рыбы морские обеспечиваются необходимой им пищей и одеянием, представляет нам самое убедительное и обличающее в неверии доказательство Божьего контроля над этим миром, различными путями отображая Его многоразличную премудрость, Его
чудесное провидение, Его безмерную благость, Его неизменную
верность, Его нежную заботу, Его милосердие, которое «обновляется каждое утро».
Если будет задан вопрос: «Если птицы небесные ни сеют, ни
жнут, ни собирают в житницы, как же они получают все необходимое?», ответ таков: «Они ожидают свою пищу от Божьей руки».
«Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к
Богу?» (Иов. 38:41). «Это – море великое и пространное: там
пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими... Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое
время» (Пс. 103:25, 27). «Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь
им пищу их в свое время» (Пс. 144:15). «Дает скоту пищу его и
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птенцам ворона, взывающим к Нему» (Пс. 146:9). Но как можно
сказать, что неразумные существа кричат к Богу? Они не используют молитву, как люди, тем не менее, сказано, что они «ожидают» от Бога, потому что посредством природного инстинкта в творении они ищут ту пищу, которую Бог приготовил им, и довольны
ею. Такими фразами, как «они кричат к Богу», Он хочет научить
нас, что они полностью полагаются на Его провидение в обеспечении необходимым и довольны тем, что получают.
Здесь мы можем увидеть, как неразумные существа, подверженные суете грехом человека, ближе подходят к своему первоначальному состоянию и лучше соблюдают порядок природы в творении,
чем это делает человек, потому что они ищут только то, что дает им
Бог, и когда они получают его, то довольны; тогда как человек далеко отошел от состояния Божьего создания в отношении его упования на Божье провидение во временных вещах. Хотя у него и есть
основание, и он может использовать средства, которых нет у птиц
небесных, но его сердце наполнено недоверчивой заботой, как в отношении обретения, так и использования земных вещей. Это свидетельствует о том, что человек больше испорчен, чем другие существа, более низкий и подлый, чем неразумные твари. Как глубоко
этот факт должен смирить каждого из нас к серьезному размышлению о нашей греховности: мы настолько унизили свою природу, что
мы более непокорны законам нашего существа и более недоверчивы
к Божественному провидению, чем неразумные существа!
«Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их». Размышление над
этой истиной должно увести нас от нашего бесполезного и бессмысленного беспокойства. Пернатые существа не используют средств,
но они имеют пищу. От человека требуется использовать средства,
так как Бог предназначил их для его обеспечения: поэтому, если мы
покорно будем их применять, в послушании и доверии Богу, допустит ли Он, чтобы мы нуждались? Птицы неспособны обеспечить
себя, неспособны собирать запасы на зимний снег и стужу, тем не
менее, их нужды обеспечены. Нам дана предусмотрительность и
средства для обеспечения на черный день: если мы верны, будет ли
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Бог смеяться над нашим усердием? Конечно же, нет: поэтому, насколько излишней, бесславящей Бога, греховной, является наша чрезмерная забота, наше недоверие, наш страх и беспокойство!
«И Отец ваш Небесный питает их». В этом мы можем наблюдать Божье особое провидение. Веление здравого мышления приведет нас к заключению, что создания, которые не способны летом
собирать в хранилища и заготовлять для себя на зиму, умрут от голода, когда земля перестанет снабжать их средствами подкрепления
сил в холодную погоду, и когда все покрыто снегом; тем не менее,
обычно они не умирают от голода. Более того, опыт показывает, что
птицы, большей частью, более откормлены и пригодны для человеческого потребления зимой, чем летом! Какое поразительное и прекрасное проявление особого Божьего провидения есть в том, что Он
заботится и восполняет нужды пернатых созданий и кормит их холодной зимой! О, как же это должно устыдить нас за сомнение в
Его провидении, как это укоряет наше злое недоверие Его заботе,
как открывает необоснованность и нечестие нашего неверия! Дорогой читатель, когда у тебя в следующий раз возникнет искушение
побеспокоиться о запасах на будущее и напрячь свои бедные мозги
относительно того, где это можно достать, подумай о птицах небесных и помни, что верный Создатель питает их даже зимой.
«Отец ваш Небесный питает их». Не представил ли он нам пример, которому мы должны следовать? «Итак, подражайте Богу,
как чада возлюбленные» (Ефес. 5:1). Если Бог так милостив к птицам небесным, что кормит их, тогда не должны ли Его дети свидетельствовать о своем подобии Отцу, проявляя милость ко всему
Его творению? Правда, Он не зависит от нашей помощи, но Ему
часто угодно использовать средства: поэтому, когда в следующий
раз земля будет покрыта снегом, постарайтесь рассыпать немного
хлебных крох или кусочков сала в вашем саду или на заднем дворе,
а когда водоемы будут покрыты льдом, положите чашку теплой
воды в пределах досягаемости ваших пернатых друзей. И пусть
ваша доброта не ограничится птицами, но распространите ее и на
животных, нищих, а особенно, своим по вере, которые нуждаются.
Во время горя и нужды воздержись от наживы и обирания нищих.
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«Вы не гораздо ли лучше их?» (стих 26). Здесь записано применение второго аргумента Христа. Если нас рассматривать только как членов человеческой расы, то мы являемся созданиями более высшего порядка, чем птицы небесные, потому что мы имеем
разум и предназначены для вечности. Поэтому если Бог питает
птиц небесных, не обеспечит ли Он тех, которые созданы по Его
образу? Но если нас рассматривать как сыновей и дочерей Всевышнего, как объектов Его особой любви, искупительной благодати, пробуждающих действий Святого Духа, как рожденных к наследству «нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас», думаете ли вы, что Небесный Отец позволит комулибо из них умереть от голода, проходя по этой пустыне греха?
Если Он обеспечивает птиц холодной зимой, разве Он не способен или не расположен восполнить ваши временные нужды в болезни или старости? Как мала наша вера в Его доброту, Его верность, Его нежную заботу, если мы сегодня переживаем о том, где
возьмем хлеб или одежду на будущее!
«Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на
один локоть?» (стих 27). Здесь записан третий аргумент, приведенный Христом против чрезмерной заботы о земном. Он предложен в виде вопроса, форма изложения которого подразумевает подтверждение или опровержение того, что было сказано, с большей
силой. Здесь он имеет силу подчеркнуто отрицательного значения:
будто бы Христос говорил: «Конечно же, никто из вас, заботясь,
не может прибавить себе росту ни на один локоть. Этот неопровержимый аргумент взят из человеческого бессилия: ни самый честолюбивый, сильный, ни самый мудрый не могут этого сделать.
Мы не пришли к нашему настоящему весу или росту посредством
каких-либо своих усилий, но полностью по провидению Бога. «Младенец одной пяди вырос в мужчину метр восемьдесят, и как он рос
локоть за локтем? Не благодаря своей предусмотрительности или
изобретательности – он не знал, как он рос, – силой и благостью
Божией» (Мэтью Генри).
«Локоть» разнится от 45 до 53 сантиметров, будучи мерою, которая определяется длиной человеческой руки от локтя до кончика
306

его среднего пальца. Теперь, в образовании человеческого тела, Бог
постепенно растит его от девяти дюймов в утробе матери, прибавляя
к его росту локоть за локтем, пока он не достигает назначенной ему
Богом высоты. Точный рост каждого человек определен Богом, и ни
один человек, то ли своими навыками, своей заботой или своей изобретательностью, не может превысить рост, определенный ему Богом. Это дело Создателя: Тот, Кто дает тело, определяет и рост и
Своим провидением приводит его к нему, ежедневно прибавляя в
нем. Следовательно, утверждает Христос, поскольку человек не
может даже самым усердным использованием средств прибавить себе
росту ни на один локоть, так он и не может всем своим волнением и
раздражением, усиленным трудом, улучшить свое временное имущество вещами, которые необходимы в этой жизни, и поэтому излишне и бесполезно беспокоить этим наши сердца.
«Мы не можем изменить свой рост, даже если и захотим. Какой глупостью и нелепостью будет для человека низкого роста озадачивать себя, нарушить сон и мучить этим свои мозги, постоянно
думая о том, как он может стать на локоть выше, когда, в конце
концов, он знает, что не может повлиять на это, и поэтому ему
лучше быть довольным и воспринимать свой рост таким, как он
есть. ...Теперь, по отношению к нашему телесному состоянию. (1)
Мы не должны жаждать изобилия богатства этого мира. (2) Мы
должны смириться со своим положением, как и со своим ростом.
Мы должны противопоставить удобства неудобствам и таким образом сделать достоинство из неизбежности: что не может быть
исправлено, должно быть использовано лучшим образом. Мы не
можем изменить распоряжений провидения, поэтому должны согласиться с ними и приспособиться к ним» (Мэтью Генри).
Несомненно то, что человеческий труд, забота и усердие, абсолютно тщетны и бесполезны без благословения Божьего провидения. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует
страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб
печали» (Пс. 126:1, 2). «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все
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Бог возращающий» (1-е Кор. 3:6, 7); если два таких человека ничего не могли сделать сами, что же можем сделать мы? Эта же
истина – о которой сегодня забыли – снова встречается в «Вы
сеете много, а собираете мало; едите, но не в сытость; пьете, но не
напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька... Ожидаете многого, а
выходит мало; и что принесете домой, то Я развею» (Агг. 1:6, 9).
Как же это должно научить нас предавать всякую заботу и труд
Богу, молясь о Его благословении, и когда Он посылает просимое,
не забывать благодарить Его за это. Ни один человек не может
улучшить свое природное положение в этом мире за богатство или
достоинство, всеми своими заботами и усилиями и сделать его выше
предназначенного ему Богом. Как Творец определил рост каждого
человека, к которому мы не можем прибавить, так Он и предопределил имущество каждого человека, богатство или бедность, высокое положение или унижение, и не в силах никакого существа
это отменить. «Не поднимайте высоко рога вашего, не говорите
жестоковыйно, ибо не от востока и не от запада и не от пустыни
возвышение, но Бог есть судия: одного унижает, а другого возносит» (Пс. 74:6-8). «Господь делает нищим и обогащает, унижает
и возвышает» (1-я Цар. 2:7) – это правда в отношении как физическом, так и духовном. Главный урок, который необходимо извлечь из всего этого, гласит, что мы должны учиться уповать на
Бога в разумном использовании законных средств, смиренно искать Его благословения на это и быть довольными этим, будет ли
это больше или меньше, принимая с благодарением и признательностью ту часть, которую Ему было угодно нам дать. Мы полностью зависим от Бога в нашем росте, тогда почему бы не предоставить все Ему?!
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35
Забота запрещена (продолжение)
«И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они
растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей
славе своей не одевался так, как всякая из них» (Матф. 6:28, 29).

«И об одежде что заботитесь?» (стих 28). В этих словах Христос возвращается к повелению, которое Он дал в стихе 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?». В стихе, к которому мы сейчас подошли, Христос ограничивается только вопросом «одежды», тогда как в 31-м
стихе он снова поднимает тему пищи и пития. Слова «И об одежде
что заботитесь?» хотя и звучат в форме вопроса – чтобы пробудить совесть, – но имеют запрещающую силу, и поэтому являются
повторением предыдущего повеления. Это звучит очень серьезно
и смиряющее, так как показывает, насколько мы неотзывчивы на
Божий голос: нам необходимо повторять снова и снова о том, что
мы должны делать, а чего нам нужно избегать. В нас так много
своеволия, так много того, что противится Богу, что недостаточно
одного повеления от Него. Какие же мы низкие и упрямые существа, даже если и возрожденные.
Итак, посмотрите на метод, который применяет величайший
Учитель Церкви, и то, как Он излагает небесное учение. Он не
только излагал его, а затем подкреплял сильными и вескими аргументами, но Он повторял его и разбирал по частям. Всякий раз,
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когда Он должен был говорить очень важную истину, потому что
падший человек не желает принять и применить ее, Христос, кроме ее провозглашения и подтверждения, подробно разбирал ее, утверждая ее снова и снова, чтобы таким образом она могла лучше
найти место в наших сердцах и быть более эффективной в возращении послушания в нашей жизни. В этом наш блаженный Искупитель оставил пример, которому должны следовать все, кто учит
других Божьему Слову: не только служители, но и родители. «И
внушай их детям твоим и говори о них» (Втор. 6:7): сноска передает слово «внушай» как «затачивай» или «заостряй», поскольку
древнееврейское слово относится к затачиванию тупого инструмента
или меча – чтобы так слова могли войти глубже в сердце.
«И об одежде что заботитесь?» Здесь не запрещена любая забота об одежде. Есть законная и благочестивая забота, когда мы
можем честно и разумно трудиться для такой одежды, которая соответствует тому жизненному положению, которое предназначено
нам Божественным провидением: одежда, которая необходима для
здоровья и удобства нашего тела. Что здесь запрещается, так это
плотская и неумеренная забота об одежде, которая возникает либо
от недоверия и страха, либо от гордости и недовольства соответствующей и необходимой одеждой. Последнее является одним из
вопиющих грехов нашего времени, когда все так стремятся за необыкновенной и дорогой одеждой, когда на внешнее убранство ежегодно тратятся такие огромные суммы, когда из моды люди делают
себе «бога», когда горничные жаждут иметь наряды своих хозяек,
когда их хозяйки тратят так много времени на облачение своих тел,
тогда как это время можно потратить на более полезные вещи. Все
это действительно может предстать перед вопросом: «И об одежде что так заботитесь?»
И почему, можем мы спросить, проповедники так долго сохраняют преступное молчание, вместо того чтобы осудить этот вопиющий грех? В этом грехе повинен не один человек, но он распространен среди всех классов и веков. Проповедники знали, что многие из их прихожан тратят деньги, которые они едва ли могут себе
позволить, чтобы «идти в ногу с последней модой» – модой, кото310

рая часто приходит из стран, чьи нравственные устои сильно испорчены. Почему же тогда с кафедры не осуждалась такая суетность и расточительство? Удерживала ли их человеческая боязнь
стать непопулярными? Препятствовало ли им наблюдение за их
собственными женами и дочерями, которые носили шелковые чулки, меховые пальто и дорогие шляпы? Увы, только очень часто семья служителя, вместо того чтобы быть примером умеренности,
бережливости и скромности, показывала пример суетности и расточительности. Церкви потерпели неудачу в этом вопросе, как и во
многих других.
Может, некоторые проповедники, читающие эти слова, готовы
сказать: «У нас есть дела поважнее, чем обращать свое внимание на
подобные вещи, намного более важные темы, чем покрытие нашего
тела. Но подобный ответ не удовлетворит Бога, Который требует от
Своих служителей возвещать всю Его волю и не удерживать ничего,
что принесет пользу. Если внимательно читать Писания, мы обнаружим, что они немало говорят на тему одежды, от опоясания из
смоковных листьев, сделанного нашими прародителями, до матери
блудниц в 17-й главе Откровения, которая «облечена в порфиру и
багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом».
Не сказал ли Всевышний: «На женщине не должно быть мужской
одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие» (Втор. 22:5)?
Не удивительно, что разрушается так много церковных зданий, когда их кафедры столько времени были неверны!
«И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии,
как они растут: ни трудятся, ни прядут» (стих 28). Значение этих
слов шире, чем это кажется на первый взгляд. Как в «одежду» необходимо включать все, что используется для украшения и для покрытия тела, так и от «лилий» мы должны научиться тому, что исправляет любую форму греха, который мы можем совершить в связи с
одеждой. Не только не доверяя Богу в обеспечении нас всем необходимым, но также оскорбляя Его, направляя свои чувства на такие
мелочи, следуя нечестивым модам этого мира или пренебрегая Его
запретами. Посылая нас поучиться у полевых лилий, Христос хочет
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смирить наши гордые сердца, потому что, несмотря на наш интеллект, мы можем получить для себя много важных и ценных уроков
даже от этих низших и нерациональных созданий, если мы только
прислушаемся к тому, что они хотят нам сказать.
«Посмотрите на полевые лилии». Эти слова приводятся здесь,
чтобы исправить ту чрезмерную заботу и непомерное желание, которые имеют мужчины и женщины в отношении одежды. Нам кажется, что сила намерения нашего Господа была отчасти упущена
по причине неспособности понять Его следующие замечания. «Если
же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в
печь, Бог так одевает, кольми паче вас!» (стих 30). Другими словами, хотя лилия является таким прекрасным цветком, но она всего
лишь «полевая трава»; несмотря на ее красоту и утонченность,
она принадлежит к тому же отряду и находится на том же уровне,
что и обычная трава, которая увядает и умирает и используется (в
восточных странах, где нет угля) как топливо. Какое же тогда у
лилии есть основание или повод для гордости и тщеславия? Никакого: она крайне хрупкая, принадлежит к самому низкому отряду
творения, ее красота быстро исчезает, ее судьба – печь.
В том, что было только что сказано, мы можем обнаружить убедительный аргумент, почему мы не должны чрезмерно заботиться о
нашей внешности или нашей одежде. Некоторым даны стройное тело
и миловидные черты, которыми, подобно как лилией, восхищаются
имеющие их. Несмотря на это, таким людям необходимо напомнить,
что они происходят из общего корня, что они имеют такое же строение и подвержены тем же переживаниям, что и их менее привилегированные собратья. Физическая красота имеет всего лишь толщину
кожи, и самое красивое лицо утрачивает свое цветение уже через
несколько коротких лет; разрушительное действие болезни и отпечатки печали затуманивают самые блестящие глаза и повреждают
самые округлые щеки, а морщины вскоре испортят то, что раньше
было таким привлекательным. «Ибо всякая плоть – как трава, и
всякая слава человеческая – как цвет на траве: засохла трава, и цвет
ее опал» (1-е Петр. 1:24), и могила является той «печью», куда спешат самые красивые наравне с самыми уродливыми.
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Принимая во внимание краткость жизни и быстротечность физической привлекательности, какой безосновательной и глупой является гордость о красивом теле! Красота, к которой мы должны
стремиться всем своим сердцем и которой должны посвятить все
свои силы, находится в «благолепии святыни» (1-я Пар. 16:29),
ибо эта красота не увядает, она долговечна, она не разрушается
могилой, но пребывает вечно. Что такое благолепие святыни? Это
противоположность омерзительности греха, которое есть подобие
дьяволу. Благолепие святыни заключается в соответствии Тому, о
Котором сказано: «Как велика благость его и какая красота его!»
(Зах. 9:17). Это не человеческая красота, а Божественная, но она
вменена Божьим избранным, ибо «вся слава дщери Царя внутри»
(Пс. 44:14). О, как же мы должны молиться: «Да будет благоволение Господа Бога нашего на нас» (Пс. 89:17), тогда нами будут
восхищаться святые ангелы.
Мимолетная красота лилии не только укоряет тех, кто гордится
своей физической красотой, но и осуждает всех, кто делает себе
идола из дорогой и броской одежды. Увы, падший человек настолько
жалок, что даже когда у него есть еда (по крайней мере, на данный
момент), он должен обязательно беспокоиться о вопросе одежды
– не просто для того, чтобы ему было тепло и удобно, но для выставления напоказ, чтобы удовлетворить павлинье тщеславие. Это
так же касается богатого, как беспокойство о еде касается бедного.
Поэтому «посмотрите на полевые лилии»: они действительно прекрасно одеты, но как это скоротечно, и их ожидает печь! Не идет
ли твое честолюбие выше того, чтобы быть похожими на них и разделить их участь? О, прислушайся к этим словам: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или
нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной
красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом»
(1-е Петр. 3:3, 4).
Но давайте перейдем к еще одной мысли. «Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут». Здесь Спаситель учит нас, что неразумные существа полей по-своему слушаются Бога больше, чем это делает человек, что мы более непокор313

ны, чем они. Исаия призывал небеса и землю услышать его укор
иудеев за их неблагодарность (1:2). Другой пророк, когда укорял
Иеровоама за его идолопоклонство, воскликнул: «Жертвенник,
жертвенник! так говорит Господь» (3-я Цар. 13:2). Когда Иеремия осуждал иудейского царя, он произнес: «О, земля, земля, земля! слушай слово Господне» (22:29), тогда как Иезекиилю было
велено пророчествовать горам Израилевым (6:3). Все это предназначено для того, чтобы показать, что если бы эти неразумные
творения были наделены интеллектом, которым наделен человек,
они были бы более него послушны воле своего Творца.
Снова, повелевая нам взять полевые травы своим учителем, Христос указывает на то, что хотя мы видим это творение каждый день,
наблюдая и используя его, но частично по причине нашей слепоты и
неведения и частично по причине пренебрежения и невнимания, мы не
видим в нем того, что должны видеть, как и не учимся у них тем ценным урокам, которым они нас могут научить. «Ибо, что можно знать
о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его,
вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание
творений видимы, так что они безответны» (Рим. 1:19, 20). Таким
образом, Господь Иисус указывает нам на нашу слепоту и пренебрежение в размышлении над делами Божьих рук. И если мы так неохотно учимся тому, что необходимо для нашей временной жизни, то как
мы это делаем в том, что касается нашего вечного спасения!
Но чему мы должны научиться у лилий? «Как они растут». Как
и все дела Божьи, это тоже чудесно и должно вызывать восхищение. Во время зимы они лежат в земле, как мертвые. Они покрыты
морозом и снегом; но весной они поднимаются со своими стебельками, листьями и цветами такой утонченности и красоты, которая
превосходит славу Соломона во всей его царственности. Откуда
все это приходит? От них или от человека? Ни то и ни другое,
потому наш Господь говорит о «полевых» или «диких» лилиях. Тогда
откуда? От первоначального слова о творении, произнесенного
Богом, когда Он создавал его, говоря: «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя» (Быт. 1:11). Из этого всегда действующего слова Всемогущего Творца исходит сила земли, чтобы носить
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на себе прекрасные лилии и всякую другую зелень. И Тот же Бог,
Который Словом Своей силы дает жизнь полевым лилиям, произнес Слово провидения о том, что если мы уповаем на Него, умеренно используя законные средства, у нас будет достаточно одежды и всего необходимого для этой жизни.
Они «ни трудятся, ни прядут». Здесь Спаситель предлагает нам
заметить, насколько они свободны от забот. Они не тратят свои
силы, чтобы заработать себе на одежду, как это должны делать
мы. Это доказательство того, что Сам Бог обеспечивает их и так
привлекательно наряжает их. И как сильно этот факт возлагает на
нас долг довольства: чтобы мы без отвлекающих забот уповали на
провидение Божьей милости. Мы не только имеем право на Божественное провидение, конечно же, не меньше того, которое имеет
полевая трава, но Бог позволил нам использовать для добычи своей одежды средства, которых она не имеет. Хотя ни один человек
под предлогом упования на Божье провидение не может жить праздно, пренебрегая обычными законными средствами, чтобы обеспечить себя необходимым, тем не менее, Христос дает уверенность
всем уповающим на Него и служащих Ему, что даже если их оставят все люди, Он даст им все необходимое. Если по болезни, травме или преклонному возрасту мы больше не можем трудиться и
прясть, Бог не допустит, чтобы мы нуждались в одежде.
«Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался
так, как всякая из них» (стих 29). Этими словами Христос укоряет то заблуждение самодовольных людей, которое побуждает многих делать идола из восхищения собою. Прежде чем мы постараемся показать силу слов нашего Господа в этом стихе, необходимо
обратить внимание на то, что, упоминая великолепие царского одеяния Соломона, Он не осуждал его, – если бы это было Его целью, то вместо упоминания «славы» Соломона, Христос назвал
бы ее «самодовольным показом» или «хвастовством». Хотя Слово
Божье осуждает гордость и излишество в одежде, но оно позволяет царям и людям, занимающим высокий пост, одевать прекрасную и дорогую одежду. Когда Иосиф стал государственным мужем, он не отказался быть облаченным в «виссонные одежды» и
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носить перстень на руке и золотую цепь на шее (Быт. 41:42); как и
апостол не укорил Агриппу и Веренику, когда они пришли послушать его «с великою пышностью» (Деян. 25:23).
Как бессмысленно быть самодовольным, имея прекрасную
одежду, и так заботиться о своей внешности, потому что, когда сделаем все, что в наших силах, чтобы сделаться красивыми и привлекательными, мы все равно будем далеки от красоты полевых цветов в их славном одеянии. Какая ткань или шелк так белы, как
лилия, какой пурпур может сравниться с фиалкой, какая ткань алого
или темно-красного цвета сравнима с розами и другими цветами
этого цвета? Искусность ремесленника действительно может сделать много, но она не в силах сравниться с красотой природы. Если
же мы не можем соперничать с полевыми цветами, которые дрожат под нашими ногами и бросаются в печь, тогда почему мы должны кичиться своей одеждой? Вся мирская пышность – ничто,
потому что в славе и красоте она уступает цветам, но что может
быть более хрупким и преходящим, как не полевые цветы!
Увы, порочность и упрямство человека настолько велики, что
он превращает в случай для подпитки своего тщеславия и выставления себя на показ то, что должно служить основанием для смирения и самоуничижения. Если мы должным образом рассмотрели
истинное и главное предназначение одежды, то мы скорее будем
смиренны и покорны, надевая ее, чем довольны своим пышным
нарядом. Одежда необходима нам, чтобы покрывать стыд наготы,
который принес нам грех. Так было не всегда, потому что написано, что наши прародители до грехопадения «были оба наги, Адам и
жена его, и не стыдились» (Быт. 2:25). Поэтому одежда является
покрытием нашего стыда, символом нашей греховности, и у нас
есть не больше оснований гордиться своей одеждой, чем преступнику гордиться его наручниками или сумасшедшему его смирительной рубашкой, потому что как они являются признаками преступления или невменяемости, так и одежда является не чем иным, как
символом нашей греховности.
«Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из
них». Одежда Соломона действительно должна была быть вели316

колепной. Обладатель безграничного богатства, владелец флотилии кораблей, доставлявших ему произведения различных стран,
– ничто не препятствовало тому, чтобы сделать его двор одним из
самых выдающихся своим великолепием и роскошью. Несомненно, в государственные праздники он появлялся в самом богатом и
самом впечатляющем из одеяний, но, даже одеваясь как можно
лучше, он не мог превзойти красоты лилий. Верно заметил Мэтью
Генри: «Поэтому давайте будем более стремиться к мудрости
Соломона, в которой его никто не превзошел, – мудрости, чтобы
исполнять свой долг на своем месте, – чем к славе Соломона, в
которой он был превзойден лилиями. Знание и милость являются
человеческим совершенством, но не красота, а прекрасные одежды
и того меньше». К чему мы хотели бы добавить: давайте стремиться к тому, чтобы «облечься смиренномудрием» (1-е Петр. 5:5), а
не страстно желать павлиньих перьев.
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36
Забота запрещена (продолжение)
«И об одежде что заботитесь?» (стих 28). Как мы указали в
предыдущей главе, хотя и в форме вопроса – чтобы пробудить наш
разум и испытать наше сердце, – эти слова Христа являются ясным запретом. Этот запрет двусторонний: запрет чрезмерной заботы и неумеренного желания. «Посмотрите на полевые лилии, как
они растут: ни трудятся, ни прядут» (стих 28). Здесь Христос предлагает нам научиться у дикого цветка тому, что укоряет наше греховное недоверие с одной стороны и открывает безрассудство нашей погони за прекрасным гардеробом с другой. Первый из этих
уроков явствует из того факта, что они не прилагают никаких усилий, чтобы заработать себе на одежду, поэтому если Бог по Своей
милости обеспечивает их, то еще более Он будет это делать для
тех, кто верно использует средства, которые Он предназначил для
того, чтобы мы могли приобрести простые и необходимые вещи.
Второй урок выражен в словах: «Но говорю вам, что и Соломон во
всей славе своей не одевался так, как всякая из них» (стих 29).
Как же тогда глупо хвастаться своей одеждой, когда она, после всех
наших волнений и издержек, менее красива одеяния цветов.
«Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался
так, как всякая из них». В чем заключается контраст? Только в том
ли, что лилии одеты в одежду более утонченного характера и большей красоты, чем какая-либо из сделанной человеческими руками?
Мы верим, что в этих словах есть что-то еще, нечто более важное
для наших сердец, более глубокая истина. Вся величественная слава
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Соломона была искусственной, надетой извне, тогда как облачение
цветка исходит изнутри: они не имеют иностранной драпировки, но
существенную часть себя, а именно развитие и результат того, чем
они являются на самом деле. Так должно быть и у христианина. Те
жизнь и свет, которые Бог тихо, но твердо передал его сердцу, освещают его разум, освящают его чувства и производят плоды праведности. В воскресении та Божественная жизнь в душе прорвется
сквозь тело и облачит всего человека славой: «тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их» (Матф. 13:43).
О, мой читатель, очень полезно смотреть «на полевые лилии».
Духовное размышление над ними не может быть более поучительным, ибо они являются творением рук Того, о Ком сказано: «дивны судьбы Его, велика премудрость Его». Если мы «смотрим» и
относимся серьезно к тому, «как они растут», мы поймем то, что
смирит и ободрит нас. Их рост постепенен: сначала былинка, затем почка, затем цветок. Их рост является одним из самых прекрасных зрелищ. А как наш? Становимся ли мы постепенно больше подобными Христу: более кроткими и смиренными, более великодушными и неэгоистичными? Действительно ли мы переходим от «силы в силу» (Пс. 83:8) и «преображаемся в тот же образ
от славы в славу» (2-е Кор. 3:18)? Их рост заключается в возрастающем развитии и отображении жизни, которую в них вдохнул
Бог. Растем ли мы так: все более и более проявляя принцип благодати, который в наши сердца излил Дух Святой, «возвещая совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет»?
«Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет
брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!» (стих
30). Здесь дано еще одно наставление, взятое из примера полевых
цветов, а именно из тленности и краткости их жизни. Если мы должным образом примем его к сердцу, оно исправит наше плотское
стремление к прекрасной одежде. Зачем нам направлять наши чувства на богатый гардероб, гордиться своей одеждой или восхищаться, надевая свою одежду, когда в итоге мы не можем даже сравниться с полевыми цветами? Подобное детское самодовольство кажется
еще худшим, когда мы напоминаем себе о скоротечности подобной
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хвастливости. Ведь наше пребывание на земле очень кратко – тогда
почему мы так гордимся своей одеждой, которая быстро теряет свой
лоск и форму, быстро изнашивается, а мы уходим в могилу?
Здесь не только упрекается стремление к броской одежде, но также беспокойство о том, как добыть необходимую одежду. Во вступительном «если же» 30-го стиха Христос применяет Свой аргумент к Своим ученикам и слушателям. Он усиливает Свое запрещение в 28-м стихе посредством контраста, проведенного между человеком и полевыми цветами. Преимущество человека над ними заключается в следующем: во-первых, цветы были созданы для человека, а не человек для них, – кроме всего другого, они служат еще и
топливом. Во-вторых, полевые цветы сегодня существуют, а завтра
нет, потому что они исчезают после того, как их используют. Совсем
по-другому с человеком, потому что даже если его тело будет стерто
в прах, его существо не погибает по причине его бессмертной души,
которая, хотя и имела начало, не имеет конца. В этом он намного
превосходит их: их жизнь появляется из материи, из которой они
состоят, и с ней она и заканчивается, но душа человека отлична от
его тела и не погибает вместе с ним.
Огромное различие между человеком и низшими созданиями
отчетливо отмечается Богом в связи с соответствующими им функциями: Бог повелел земле «произрастить зелень, траву, сеющую
семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод» (Быт
1:11). Но когда Он сотворил человека, хотя Он и создал его тело
из праха земного, но его дух и душа были непосредственно от его
Творца, который «вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2:7). На этом превосходстве человека
настаивал Христос, когда упрекал скептических и материалистических саддукеев, потому что Он обратил внимание, что Бог есть
«Бог Авраама», тело которого возвратилось в прах задолго до этого. Он сказал, что «Бог не есть Бог мертвых [то есть тех, у которых нет бытия], но живых» (Матф. 12:32). Это превосходство человека решительно обязывает его уповать на Божью заботу и провидение без отвлекающего беспокойства, так как если Творец дает
такое славное одеяние простым полевым цветам, Он непременно
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не допустит более высокому творению Его руки ходить обнаженным. Именно такой вывод делает здесь Христос.
«Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет
брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!» (стих
30). Во-первых, давайте посмотрим, как Спаситель здесь предоставил Богу надлежащее Ему место и честь: Он не приписал красоту лилии безликой «природе» или действию закона ее существования, но ясно приписал это ее Творцу – «вся красота творения исходит от Бога, ее Источника» (Мэтью Генри). Во-вторых, хорошо
взвесьте «кольми паче». Если Иегова-ире дает такое прекрасное
одеяние таким мимолетным и относительно бесполезным созданиям, как полевые цветы, то, безусловно, Он не допустит никому из
Его дорогих детей в чем-то нуждаться. Тогда как очевидна их обязанность возложить все свои заботы на Него, зная, что Он позаботится о них (1-е Петр. 5:7). Мы имеем более прекрасное устройство, чем они: мы сотворены для вечности, они – всего на несколько дней, мы взяты в более близкое и тесное общение с Богом
– Его возлюбленный народ. В-третьих, хорошо обдумайте укор
нашего Господа «Маловеры», который открывает то, что находится в основании нашей чрезмерной озабоченности – недоверие.
«Маловеры». Господь здесь укорял Своих учеников и осуждал
Он их не за полное отсутствие веры, но за ее малую меру, так как
их недоверие было более сильным, чем их уверенность в Божьем
провидении. В этом мы можем увидеть, как один христианин отличается от другого (и как опыт того же верующего отличается в
разное время), так как есть некоторые, кто, подобно Аврааму, настолько сильны в вере, что полностью уповают на Божье обетование, совсем не сомневаясь, когда внешние обстоятельства направлены против них (Рим. 4:20). Но есть и другие, с верой настолько
слабой, настолько смешанной с сомнениями, что они похожи на
учеников в этот раз. Но какой бы слабой ни была эта вера, какой
бы неизвинительной и упрекаемой, тем не менее, вера сама по себе
является истинной и спасающей, как явствует из их ситуации, потому что в 26-м стихе Христос признает этих боязливых учеников
Божьими детьми, называя Его их «небесным Отцом».
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Давайте остановимся на мгновение и обратим внимание на то,
что подобная слабая вера никоим образом не подвергает опасности
наше спасение, или если у нас больше неверия, чем веры, то наше
неверие будет иметь больше силы, чтобы осудить, чем наша вера,
чтобы спасти. Нет, так как мы спасены не из-за нашей веры, хотя
мы не можем спастись без нее. Не степень или сила веры делает ее
действенной, но держание верной Цели. Вера спасает (в качестве
инструмента) тогда, когда она держится Божьей милости во Христе, и слабая вера может это делать точно так же, хотя и не с такой
уверенностью и спокойствием, как и сильная вера. Сомнение и слабость, которые присутствуют в «маловерии», не осуждают нас, если
мы сожалеем об этом и используем средства для укрепления веры.
Ни один из Божьих детей не имеет совершенной веры, и немногие
из них достигают полной уверенности, которой достиг Авраам. Этим
маловерам мы хотели бы сказать, хотя ваше недоверие является
бременем и печалью для вас, утешайте себя тем благословенным
фактом, что Христос трости надломленной не переломит и льна
курящегося не угасит (Ис. 42:3).
Причина того, почему Христос укорял Своих учеников за маловерие, заключалась в том, что они не доверяли Богу вопрос одежды. Их необходимо было укорить за это, так как забота их Небесного Отца о наименьших из Своих творений должна была лучше
научить их. Здесь мы можем увидеть одно из свойств спасающей
веры. Она не только держится милости Божьей для прощения греха и вечной жизни во Христе, но она также уповает на Его обетования временных благословений в этой жизни. Разве большее не
включает в себя меньшее? Если Бог дарует Христа всякому верующему, как с Ним не дарует нам и всего (Рим. 8:32)? Все обетования Божьи есть «Да, и... аминь во Христе» (2-е Кор. 1:20), то
ли они относятся к вечной жизни, то ли к временной. Поэтому та
же вера, которая говорит, что Бог простит мои грехи и спасет мою
душу ради Христа, также будет уповать на Него в обеспечении
едой и одеждой, пока я здесь, на земле.
Сердце Ноя держалось Божьего обетования о том, что он будет
спасен в ковчеге, той же самой верой, которой он сделался «на322

следником праведности» (Евр. 11:7). Также и Авраам, той же самой верой, которой он был оправдан, поверил Божьему обетованию, что будет иметь в старости сына (Рим. 4:18). Поэтому этот
вопрос необходимо должным образом отметить и запомнить порядок, в котором вера овладевает Божьими обетованиями. Она сначала постигает Божью милость во Христе, а затем – Его заботу о
нас. Это настолько очевидно и просто, что для этого не нужно много
стараться. Как христианин думает спастись верой после смерти,
так он и должен верой жить в этом мире: если мы полагаемся на
Божью милость в отношении наших душ, мы также будем надеяться на Него в обеспечении нашего тела, потому что как мы можем положиться на Божью благодать в отношении неба, если мы
не можем надеяться на Его благость в отношении пищи и одежды,
живя здесь на земле?
Именно здесь мы должны испытать нашу веру: какова она,
истинная или нет, и ее степень, слабая или крепкая. Христос здесь
ясно указывает на то, что чем больше мы отвлечены земными заботами, тем меньше наша вера и упование на Бога, ибо недоверчивое беспокойство о временных вещах вытекает из неверия в Божественное провидение. Таким образом, чем меньше мы уповаем на
Бога во временных вещах, тем меньше мы по-настоящему верим в
Его вечные милости, так как та же самая вера касается обоих аспектов. Если мы действительно полагаемся на Бога в телесных благословениях, умеренно используя законные средства, тогда мы будем уповать на Него в вопросе спасения наших душ. Подобное
испытание едва ли возможно в благополучии, когда у нас есть все в
изобилии, но если в день бедствия мы уповаем на Бога, тогда наша
вера искренняя; а вот если мы думаем, что умрем, и, не задумываясь, крадем, чтобы восполнить свои нужды, тогда у нас есть основательная причина считать, что наша вера не настоящая.
«Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить?
или во что одеться?» (стих 31). Здесь Христос повторяет повеление, которое Он дал в 25-м стихе в отношении недоверчивой заботы. Основания для этого повторения таковы. Во-первых, сделать
ударение на это повеление, чтобы оно могло более остро и глубоко
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войти в наши сердца, как мы уже отмечали. Во-вторых, поддержать Своих учеников в проявлении веры, потому что этим повторением Христос дает им возможность чаще думать и размышлять
над этим, посредством чего их вера обязательно будет утверждаться. Очень важно, чтобы мы осознавали и понимали, что, для того
чтобы обрести или укрепить веру в наших сердцах, мы не должны
быть пассивными пациентами, как в ее принятии, так и в ее развитии. Умножение веры не приходит от Бога нам, как пророкам приходили во сне видения, или как оттиск печати на воске, но Он производит эту благодать в Своем народе посредством использования
обычных средств.
Есть некоторые христиане, считающие, что они не несут никакой ответственности в этом вопросе, что поскольку вера является
сверхъестественным принципом, Божьим даром, то ее обретение и
умножение совершенно не в их силах и компетенции. Такая фатальная бездеятельность, такая бессмысленная апатия не прославляет Бога, как и не помогает им самим. Неиспользуемые мускулы
становятся вялыми, способности, которые не практикуются, вскоре теряют силу, которую они имели. Чтобы обрести больше веры,
необходимо привести в действие ту, которую мы уже имеем, и использовать назначенные Богом средства. Наш долг – каждый день
читать Божье Слово, размышлять над ним, стремиться и прилагать Божьи обетования к своим сердцам, побуждать наши души
верить, бороться и сражаться против сомнения и недоверия, искренне молиться о действии в нас Божьего Духа.
Относительно повеления Христа против недоверчивой заботы,
мы старались показать (рассматривая стих 25), насколько распространяется наша обязанность в вопросе обеспечения необходимого
для жизни, и на этом остановились. Существуют две опасности,
которых мы должны постоянно остерегаться: с одной стороны атеизм, а с другой – фанатизм. Мы настолько склоны впадать в крайности, что необходимо прилагать огромные усилия, чтобы держаться
счастливой середины. Старательно используя средства, мы должны уповать не на них, а на Бога, мы должны распознавать Его
назначение в них и смиренно искать Его благословений на них,
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потому что ни одно средство не принесет нам никакой пользы, если
Господу ни будет угодно благоприятствовать им. Самый прилежный труд фермера не принесет никакого урожая до тех пор, пока
Бог не пошлет солнце и дождь, и самое прилежное изучение Библии не принесет душе никакой пользы до тех пор, пока оно не будет освящено Духом Святым.
С другой стороны, не должно присутствовать пренебрежения
средствами под предлогом полного доверия Господу. Леность есть
непослушание. Писание говорит: «Если кто не хочет трудиться,
тот и не ешь» (2-е Фесс. 3:10). Фермер, который молится и ожидает, что Бог пошлет ему хороший урожай, хотя он не обрабатывал
и не засевал свои поля, виновен в самом необузданном фанатизме.
Трудоспособный человек, у которого нет работы и который лениво
сидит на месте, взывая к Божьим обетованиям, вместо того чтобы
пойти поискать работу, искушает Бога и не доверяет Ему. Когда он
болен, тогда долгом и привилегией христианина является представить свое положение великому Целителю, но если он пренебрегает
помощью и лечением, которое ему предлагает Божье провидение,
он поступает самонадеянно и не по вере. Родители, которые не
смогли научить и наставить своего ребенка, как учит этому Слово,
рассчитывая на Божье избрание в его спасении, злоупотребляют
этой драгоценной истиной.
Наш долг в отношении обретения временных запасов полностью исполнен только тогда, когда мы усердно приложили все старания, использовали все законные средства и в смирении ожидаем
Божьего благословения. Мы тогда должны предпочесть усилиям
веру, доверчиво ожидая Божьего провидения в благословении наших трудов. Христос здесь запрещает разрушающую заботу и недоверчивое беспокойство, которые отвлекают сердце и являются
духовной болезнью, поражающей души огромного множества людей. Насколько на читателя подействовало это зло, можно узнать,
если искренне испытать себя следующими вопросами. Что часто
нарушает ваш покой настолько, что вы не можете мирно спать?
Что первым приходит вам на ум, когда вы просыпаетесь? Что в
основном занимает ваши мысли на протяжении всего дня? О чем
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вы больше всего переживаете и чему больше всего радуетесь, когда имеете успех? Если это вещи этого мира, тогда недоверчивая
забота заполнила ваше сердце, и вы должны бороться с ней.
В заключение давайте посмотрим, как Христос здесь описывает это незаконное беспокойство на примере воздействия, которое
оно оказывает на недоверчивых людей. Чтобы не возникло никакого заблуждения относительно этой бесславящей Бога и парализующей душу болезни, великий Целитель отчетливо описывает ее
симптомы. Она заставляет своих жертв спрашивать: «Что нам есть?
или что пить? или во что одеться?» Это именно те недовольства,
которые они выражают, когда их постигают потери, на них обрушиваются бедствия и исчезают их запасы. Когда те, чье доверие и
упование не в живом Боге, теряют свою работу, или их бизнес не
ладится, или они поражены болезнью, которая выводит из строя
тело, они сразу же кричат: «Что с нами будет? Как нам жить?»
Именно это здесь укоряет Христос: те неверующие высказывания (потому что от избытка сердца говорят уста!), которые указывают на то, что у нас нет веры в Божью благость, и мы не доверяем
Его заботе о нас. Христианин должен бороться с такими нечестивыми мыслями и жалобами, уповая на Божьи обетования и уверяя
себя в том, что «Господь пошлет».
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37
Забота запрещена (продолжение)
«Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о
завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно
для каждого дня своей заботы» (Матф. 6:32-34).

Давайте подведем итог стихам, которые мы рассматривали в той
части Проповеди нашего Господа, которая заканчивается в конце
шестой главы Матфея. В стихах 19-24 Христос запретил практику
любостяжания, и в последующих стихах Он наносит удар в самый
корень того, откуда исходит этот грех, а это есть недоверие и чрезмерная забота о предметах этой жизни. Во-первых, Он говорит нам,
что подобное беспокойство излишне, так как Божья щедрость восполнит нужды (стих 25). Творение является залогом нашей сохранности: Дающий жизнь сохранит ее, Дающий тело не откажет ему в
пище и одежде. Во-вторых, Он показывает нам, что такое беспокойство бессмысленно: об этом свидетельствует Божья забота о низших созданиях (стих 26). Если Бог посылает пищу птицам небесным, позволит ли Он умирать от голода Своим детям? В третьих,
Он утверждает, что оно бесполезно: это демонстрирует неспособность человека (стих 27). Поскольку никакое наше беспокойство
или усердие не может прибавить нам росту, то еще меньше оно может умножить наше земное имущество. В-четвертых, Он говорит,
что в нем нет веры (стихи 28-30). Если Бог одевает полевые цветы, позволит ли Он Своему дорогому народу нуждаться в одежде?
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Никто, кроме Божественного Целителя, не смог бы так выразительно раскрыть ужасную природу этой болезни. В этом Божественном диагнозе мы можем наблюдать неизвинительность и омерзительность этого греха, который так распространен среди христиан. Беспокойство о запасах на будущее, чрезмерная забота в связи
с обеспечением всего необходимого для временной жизни, будучи
далеко не обыкновенной слабостью, которую не стоит принимать
близко к сердцу, являются большим грехом, который должен глубоко смирить нас перед Богом. Беспокойство о завтрашней еде и
одежде излишне, бесполезно, бессмысленно, не имеет веры, и поэтому совершенно неизвинительно. Следовательно, мы должны
осознавать этот грех, в раскаянии исповедовать его пред Богом и
искать у Него благодати для его умерщвления. Сказанное Христом на горе обращено сегодня к нам. О, да имеем мы уши, чтобы
слышать, и сердца, чтобы применять услышанное.
«Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш
Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом» (стих 32). В
этих словах наш Господь приводит еще два аргумента, почему Его
народ не должен проявлять чрезмерную заботу о временных вещах.
Во-первых, потому что такая забота является языческой. Это явствует из греческого слова, переведенного здесь как «язычники»,
которое также употребляется в Деяния 4:25, Галатам 1:16, и др. В то
время, когда Христос делал это утверждение, «язычники» не имели
никакого письменного откровения от Бога и находились в полной
духовной темноте. В результате, они имели самые ложные представления о Божественном характере и правлении. Многие из них верили, что все было управляемо слепой и неумолимой судьбой, тогда как
другие бросались в противоположную крайность, считая, что ничего
не было предопределено, но что все было предоставлено капризной
случайности. Таковы восхваляемые человеческие философствования,
когда они не освещены Духом Истины.
Общее представление, которое формировалось у «язычников»
об их «богах», было таково, что они не могли надеяться на них.
Далеко не считая своих «богов» доброжелательными существами,
с участием относящимися к их преданности, язычники смотрели на
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них, как на объекты ужаса, благосклонности которых можно было
добиться только с помощью дорогих приношений (назначаемых
жрецами), и гнев которых можно было унять человеческой жертвой. О будущей жизни за пределами этого покрывала слез у язычников были самые неясные и смутные представления. Следовательно, этот мир был для них всем, и поэтому все их мысли и усилия
были направлены на обретение его благ, делая их своим главным
богатством. Их честолюбие не поднималось выше пищи и пития,
чтобы иметь достаточно материальных вещей и быть счастливыми,
имея их. И те, кто владел немногими благами этого мира, – а только небольшое количество имело много, – были отягощены беспокойством о том, как скоро могут закончиться их скудные запасы.
«Потому что всего этого ищут язычники». Необходимо обратить внимание, что слово, которым Христос описывает поведение
язычников, в оригинале звучит более выразительно, указывая на
то, что они «принимаются за поиски» или «ищут изо всех своих
сил». Эта деталь имеет некоторую важность, так как обыкновенный поиск того, что необходимо для нашей жизни, является нашей
обязанностью, но когда мы полностью предаем себя на его поиски, то это уже грех, потому что исходит из недоверия Богу. Именно так все и было у язычников того времени: они не имели познания истинного Бога, не имели Его Слова и не знали о Его провидении. Насколько сильно и как радикально отличается сегодня положение христианина: Бог открылся ему во Христе, в его руках есть
письменное откровение от Него, которое уверяет его в восполнении всех его нужд. Как же тогда позорно, как низко Божьему дитяти опускаться на уровень язычников, как он это делает в том
случае, когда чрезмерная забота овладевает его сердцем.
Сила аргумента нашего Господа (что это аргумент, явствует из
вступительного «потому что») будет, вероятно, очевидна, если мы
перефразируем его следующим образом: потому что люди, поглощенные земным, направляют свое сердце на все эти вещи; в параллельном отрывке мы читаем: «Потому что всего этого ищут люди
мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том» (Лук.
12:30). Как же низко для христианина руководствоваться той же
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моделью мышления и действия, которая направляет нечестивых,
опускаться на уровень невозрожденных. Тем не менее, увы, как
многие из тех, кто носит Христово имя, так и делают. Как же материалистичен этот двадцать первый век. Насколько близко сходство между тем, что люди называют «христианской цивилизацией», и состоянием, которое было присуще выродившимся империям Греции и Рима. Человеческая природа одинакова в любом веке,
одинакова во всем мире и будет обязательно оставаться такой, за
исключением тех случаев, когда Духу Святому угодно действовать
Своей преображающей силой.
«Беспокойство о будущем находится в корне озабоченности
мирскими благами. Языческая тенденция в каждом из нас ведет к
завышенной оценке материального блага, и в зависимости от обстоятельств она проявится то ли в собирании земных сокровищ, то ли в
беспокойной заботе. Они являются одним и тем же растением, только одно растет в тропиках солнечного благополучия, а другое в арктической зоне холодной нищеты. Одно является грехом озабоченного земным богатого человека, а другое – грехом озабоченного земным бедняка. Характер один и тот же, только вывернутый наизнанку! И поэтому, слова “не можете служить Богу и маммоне” находятся во главе этой главы, между предостережением Господа против собирания сокровищ на земле и Его предостережениями против чрезмерной заботы о земном. Этим Он хочет нам показать, что эти противоположные состояния ума в действительности исходят из одного
корня, и в равной степени, хотя и по-разному, “служат маммоне”.
Мы недостаточно размышляем над этим» (А. Макларен).
Некоторые люди пытаются оправдать свое беспокойство и заботы, говоря, что это следствие темперамента или обстоятельств.
Даже если и так, то это не уменьшает их греха. Божественная благодать учит ее обладателя отвергать нечестие и мирские похоти (Тит.
2:12) и поднимает его над обстоятельствами (Фил. 4:11). На самом деле, те, кто не доверяет Божьей благости и не уповает на Его
верность в том, что Он пошлет все необходимое, полностью надеясь на свои силы и старания, делают себя своим собственным богом. Настоящей причиной того, что люди, называющие себя хрис330

тианами, настолько озабочены временными вещами и обеспокоены будущим, является то, что их сердца привязаны к земле, а их
желания – языческие. Человек, поглощенный земными интересами, это тот, чьи тревоги и радости связаны с узкой сферой материального и видимого – забери это у него, и у него нет ничего.
Теперь посмотрите на основание, на котором покоится этот аргумент. Настоящие христиане имеют своим Богом истинного Бога,
которого нет у язычников, и поэтому они должны отличаться от
последних своим поведением. Бог одел полевую траву (стих 30) –
более того, наделил ее свежестью и красотой, превосходящей красоту одежд Соломона: «Итак, не заботьтесь и не говорите [постоянно и без веры]: что нам есть? или что пить? или во что одеться?» (стих 31). «Потому что всего этого ищут язычники», а вы не
должны быть похожи на них. Божьи дети должны во всем отличаться от язычников. «Они не от мира, как и Я не от мира», –
сказал Христос (Иоан. 17:14), и как Он свидетельствовал Свое
отделение от мира и несходство с ним, так должны и мы. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и
совершенная» (Рим. 12:2). Сыны Небесного Царя не должны вести себя, как попрошайки дьявола.
«Потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду
во всем этом» (стих 32). В этом есть еще один аргумент, самый
сильный из всех, для избавления верующих от угнетающих страхов и бесславящих Бога забот о запасах на будущее. «Отец ваш
Небесный» противопоставляется безжизненным и бессильным языческим «богам», Его всезнание или нежная забота противопоставляется их неведению и безразличию. Несчастные язычники вполне
могут сказать: «Если мы полностью не посвятим себя поискам необходимых вещей и удобств этой жизни, тогда кто нам это даст?»
Но у христианина все наоборот. Тот, Кто сотворил небо и землю,
поддерживает с ним отношение Небесного Отца: «как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его» (Пс. 102:13). Он знает
в чем я нуждаюсь и не откажет мне в этом. «Итак, если вы, будучи
злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец
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ваш Небесный даст блага просящим у Него» (Матф. 7:11). Верующий должен более беспокоиться о том, чтобы умеренно использовать все законные средства, спокойно и уверенно рассчитывая
на Бога в том, что Он благословит ими: Бог пошлет ему все необходимое, и поэтому ему не нужно беспокоиться об этом.
Заметьте, что Христос здесь повторяет мысль, которую Он
выразил в 26-м стихе: «Отец ваш Небесный питает их». Если
Он посылает пищу таким существам, как птицы небесные, позволит ли Он нуждаться членам Своей семьи? Он их Творец и так
обильно восполняет их нужды; но Он является Отцом христианина и не забудет Своего дитя. Здесь мы имеем двойную защиту против стрел беспокойства: близкое отношение, которое Бог поддерживает со Своим народом, и уверенность в том, что Его знания о
них равны Его любви к ним. Дети мира сего действительно мучимы заботами о том, как добыть необходимое на завтра, и неудивительно, что они угнетены подобными заботами, так как у них нет
Небесного Отца, на бесконечную любовь и верность Которого они
могли бы положиться. Поэтому в этом аргументе Христос испытывает Своих учеников относительно того, является ли отношение,
которое Бог поддерживает с ними, действительным и имеющим
значение, или же это всего лишь теория и исповедание уст.
Всякая недоверчивая забота об обеспечении необходимым исходит из допущения, что Бог либо не знает наши нужды, либо Он не
заботится о нас, что в точности является позицией человека, поглощенного земными интересами. Но у христианина все по-другому.
Он осознает, что «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим. 8:32).
Из Священного Писания он имеет уверенность в Божьем особом
провидении, заботящемся о его ситуации и во всем содействующем
его благу. Из этой уверенности он должен научиться практиковать
довольство, уповая на Бога простой верой и доверчиво отдавая себя
и все свои заботы в Его милостивые руки. Это довольство, или согласие с Божьей волей, необходимо практиковать в болезни так же,
как и в здравии, в испытаниях, как и в благословениях, в нищете, как
и в благоденствии, понимая, что какими бы ни были наши обстоя332

тельства, они соответствуют благоволению нашего Небесного Отца,
Который бесконечен в силе и мудрости.
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (стих 33). В этих словах Христос открывает великое
противодействие и средство от любостяжания. В этих словах Христос открывает великое противодействие и средство от любостяжания. Как в предыдущих стихах Он наносит удар в корень, из которого исходит этот грех и который есть недоверие Богу и чрезмерная
забота о временных вещах, так и здесь Он открывает эффективное
лекарство: иначе говоря, делать Божье своей высшей заботой. «Нет
никакой пользы в том, чтобы только говорить людям, что они должны доверять, что птицы небесные могут научить их доверять, что
полевые цветы могут возвещать им о смирении и уверенности. Бесполезно пытаться заставить их довериться, говоря, что недоверие
является язычеством. Вы должны наполнить сердце высшим и превосходящим желанием стремиться к высшей цели; и тогда не останется места и свободного времени для беспокойной заботы о меньшем. Всели в твое существование, христианин, противоположность
той языческой переоценке земных вещей» (А. Макларен).
Знаменитый Томас Чалмерс (Thomas Chalmers) был автором
следующего выражения: «Побуждающая сила нового чувства». Бог
и мир, Христос и сатана не могут обладать душой одного и того же
человека: когда любовь Божия изливается в сердце, любовь этого
мира изгоняется. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее
прошло, теперь все новое» (2-е Кор. 5:17). Человек создан так,
что он не может быть преданным двум различным и противоположным объектам в одно и то же время, для него совершенно невозможно служить двум господам – Богу и маммоне. Как только
он станет помышлять о горнем, он сразу же будет отделен от земного: чем реальней и благословенней (посредством веры) становится первое, тем менее привлекательным кажется последнее. Самый лучший способ заставить ребенка выбросить грязный или опасный предмет – предложить ему другой, более подходящий. Если
лошадь нельзя заставить идти рысью, поверните ее в направлении
дома, и она сразу же прибавит в скорости.
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Отговорив Своих учеников от недоверчивой заботы, используя
один аргумент за другим, Христос теперь показывает им, что значит та забота, которая всегда должна присутствовать в их сердце:
то есть забота о Божьем Царстве и Его правде. Тут возникает три
вопроса. Во-первых, что имеется в виду под этими словами? Вовторых, что подразумевается под нашими «поисками» Царства
Божия и Его правды и входит в них? В-третьих, что имеется в
виду и подразумевается под словом «прежде»? Большинство толкователей считает слова «Царства Божия и правды Его» всеобъемлющим выражением Божественных вещей в общем. Так, Мэтью Генри говорит: «Это совокупность и сущность всего нашего
долга». Томас Скотт предлагает: «Благословения Царства Мессии, праведность, которой оправданы Его избранные, благодать,
которой они освящены, и добрые дела, в которых они должны ходить». Нам кажется, что подобные определения слишком краткие
и слишком неопределенные, чтобы передать какие-либо концепты,
и поэтому мы постараемся исследовать их более близко.
Среди диспенсационалистов возникли самые буйные представления о «Царстве»: они сделали образное буквальным и духовное плотским. Собственно говоря, греческое слово basileia относится скорее
к власти, чем к территории, скорее к господству, чем географическому
положению. «Царство Божие» обозначает Божье правление, и поэтому, в своем широком значении, включает всю вселенную, ибо Властелин неба и земли управляет всякой тварью: ангелами и демонами,
избранными и осужденными, животными и рыбами, планетами и частицами. «Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и
великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое: Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как Владычествующий» (1-я Пар. 29:11).
И снова: «Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его
всем обладает» (Пс. 102:19). Верно подметил один из пуритан: «Нет
такого другого монарха, как Бог, в огромности территории, в абсолютности силы, возвышенности Его трона». Некоторыми этот аспект был
определен как «Царство Провидения».
В своем более узком смысле «Царство Божие» имеет отношение к определенному порядку и состоянию людей, а именно тех,
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которые исповедуют свое подчинение Божьему правлению, которые признаются в своей верности Ему. Как «царство» сатаны
(Матф. 12:26) находится там, где бы мы ни встретились с теми, в
ком «действует ныне» (Ефес. 2:2) князь, господствующий в воздухе, так и Божье Царство существует там, где будут те, в чьем
сердце Он царствует. Этот аспект именуется «Царством благодати». Как таковое, его необходимо рассматривать с двух сторон: как
управляемое извне и как принимаемое внутри. Его внешнее управление состоит из таинств и средств благодати и внешнего исповедания людей – отсюда в притчах о Царстве Христос изображает
плевелы и пшеницу, плохую рыбу и хорошую входящими в него.
Когда Он сказал иудеям: «Отнимется от вас Царство Божие и дано
будет народу, приносящему плоды его» (Матф. 21:43), Христос
имел в виду внешние привилегии средств благодати. Что касается
внутреннего принятия, то Царство Божье состоит из Божественной благодати, правящей в сердцах Его избранных, так что они
покоряются послушанием Христу. Именно этот аспект рассматривается в Матфея 6:33.
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Забота запрещена (заключение)
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (стих 33). Язычники помышляют в своих сердцах о
материальных предметах необходимости и удобствах. Не будьте похожи на них, говорит Христос, пусть более благородные, более существенные и безмерно удовлетворяющие цели овладевают вашим вниманием и силами. Если вы предоставите Богу надлежащее Ему место
в вашем сердце и вашей жизни, то вы не потеряете даже в этом мире,
более того, только так вы сможете давать правильную оценку временным вещам. О, мой читатель, печальной будет твоя участь, если ты
будешь беспокоиться о многом. Там, где присутствует блаженное осознание того, Кем является для нас Бог, что Он самодостаточный Бог,
там душу наполняет дух довольства и покоя. Ничто, кроме Божьей
любви, излитой в сердце Святым Духом, не изгонит темноту и гнетущие предчувствия. Где практикуется вера и присутствует сознательное общение с Богом, печаль не сможет повергнуть в уныние.
Под «Царствием Божиим» здесь подразумевается состояние
или положение людей в этой жизни, состояние, в котором они наслаждаются через Христа Божьей благостью и имеют право на
вечное блаженство и славу. Это определяется таким образом, потому что Бог правит в них, как царь правит в своем царстве. Слова
«и правды Его» добавлены для объяснения, чтобы мы знали для
себя, когда мы обрели эту великую цель, – Божье Царство пребывает в правде, как написано: «Царствие Божие не пища и питие
[материальные вещи], но праведность и мир и радость во Святом
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Духе» (Рим. 14:17). Под «правдой Божьей» мы должны понимать две вещи: вмененную праведность и наделенную праведность,
ту, которая положена на наш счет, и ту, которая передана нашим
душам. Первая, или вмененная праведность, является тем совершенным послушанием, которое Христос исполнил перед Законом,
которая законно вменяется всем верующим в Него. Как написано:
«Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих», и снова: «если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа» (Рим. 3:22; 5:17). Поэтому христианин может воскликнуть: «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем; ибо Он облек меня в ризы спасения,
одеждою правды одел меня» (Ис. 61:10). А как кто-либо может
знать, когда совершенное послушание Христа было передано ему,
так что он уже оправдан перед Богом, и Закон уже не в силе предъявить ему ни одного обвинения? Ответ: благодаря тому, что всегда
сопровождает его, вмененная праведность узнается посредством
наделенной праведности. Оправдание никогда не идет отдельно от
освящения, так как они являются результатом возрождения. Все,
кто оправдан Христовым послушанием, освящены Святым Духом,
чтобы далее они могли творить добрые дела. «Облекитесь в нового
человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины»
(Ефес. 4:24). Здесь говорится о рождении свыше, посредством
чего новая природа или принципы сверхъестественным образом передаются душе, принципы, свойством и основой которых является
праведность и истинная святость, в отличие от свойства и основания развращенных принципов или плоти, которые есть грех и нечестие. В этого «нового человека», созданного (по Богу) в праведности, верующие призваны «облечься», то есть сделать очевидным, показать миру – пусть будет видно, что вы дети Божьи,
через ваше поведение и характер. Поэтому мы читаем: «всякий,
делающий правду, рожден от Него» (1-е Иоан. 2:29).
Здесь Христос призывает людей «искать» Царства и правды
Божьей, и, как мы уже обратили внимание, в предыдущем стихе это
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слово очень выразительно, оно обозначает «приниматься за поиски» или «искать изо всех сил». Мы все знаем, как люди этого мира
ищут временных и преходящих вещей: не неохотно, а усердно, не
небрежно, а настоятельно, не с перерывами, а постоянно, не беспечно, а старательно. Точно так же и в таком же духе мы должны искать
того, что относится к нашему вечному благосостоянию. Бог нигде не
обещает, что те, кто будет искать Его лениво и безразлично, найдут
Его; но Он сказал: «Взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня
всем сердцем вашим» (Иер. 29:13). Чтобы не было недоразумения
относительно значения Его слов, Христос добавил: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его», подразумевая, что мы должны
искать его особенно, главным образом и больше всего в этом мире.
Да будет вашей главной заботой вступить в то состояние, в котором
мы можем наслаждаться Божьей милостью через Христа, – стать
оправданными Его послушанием и освященными Его Духом.
Из этого повеления Христа очевидно, что каждый из нас по
природе находится вне Божьего Царства и лишен Его милости, в
противном случае нам не было бы велено искать их. Фактически,
до нашего возрождения, мы находились под властью сатаны и его
царства тьмы. Дьявол назван «князем мира сего» (Иоан. 12:31) и
«богом века сего» (2-е Кор. 4:4), потому что по всему миру есть
его вассалы, предоставляющие ему место в греховных делах, и поэтому он также назван «князем, господствующим в воздухе, духом, действующим ныне в сынах противления» (Ефес. 2:2). И как
справедливо это несчастье пришло на человеков: Бог, видя, что они
отказываются покоряться Его скипетру, справедливо оставил их
власти дьявола, чтобы они были его рабами и слугами. То, что невозрожденные находятся вне Царства Божьего, совершенно ясно
из течения их жизни, потому что они говорят Всемогущему: «Отойди от нас, не хотим мы знать путей Твоих!» (Иов. 21:14).
Но тут возникает важный вопрос: как могут искать входа в
Царство Божье и правды Его те, кто по природе находится вне
первого и лишен второго? На это можно дать трехсторонний ответ.
Во-первых, мы должны придти на место, где находится Царство
Божье. Во-вторых, мы должны затем войти в него. В-третьих, мы
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должны ожидать полного обладания им. Так как, во-первых, это
Царство Божье нельзя найти везде, но только там, где Богу угодно показать и открыть его сынам человеческим. Оно открывается
в Святых Писаниях, и поэтому они называются «словом о Царствии» (Матф. 13:19), и, следовательно, мы должны обратиться к
Книге Вдохновения, в смирении ища наставлений Святого Духа.
Но так как Богу было угодно призвать и снарядить Своих слуг для
распространения Его Слова, мы должны часто посещать собрания
Его святых (где таковые есть), потому что именно там (в обычные
времена) провозглашается благовествование Его спасения, и это
благовествование называется «Евангелием Царствия» (Матф.
4:23, и ср. Деян. 28:31).
Во-вторых, когда мы нашли это Царство, другими словами,
когда оно было открыто нам так, как написано в Слове Истины –
благодаря проповедникам или нет, – мы должны искать того, чтобы войти в него. Для нас недостаточно быть там же, где и оно, или
просто видеть его, ибо Христос сказал фарисеям «достигло до вас
Царствие Божие» (Лук. 11:20), тем не менее, Он также сказал о
них: «Сами не входите и хотящих войти не допускаете» (Матф.
23:13). Теперь, необходимо обратить внимание, что никто не может войти в Царствие Божье сам по себе, без особого действия
Святого Духа. Это явствует из слов Христа «если не обратитесь и
не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Матф. 18:3).
Поскольку обращение (полная перемена, когда сердце и жизнь
обращаются от мира к Богу) является плодом, или результатом возрождения, мы должны быть сначала рождены от Духа. «Если кто
не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие»
(Иоан. 3:5). На этом часто настаивают сегодня, более того, внушается совсем обратное, так как грешники могут предположить,
что спасение полностью зависит от них, что они могут обратиться к
Богу, когда им захочется.
Возрождение – это обновление души, исправление ее качеств,
при нем дело благодати начинается и продолжается на протяжении
всего процесса освящения, который завершается во славе. При обращении, которое является результатом и может быть названо реф339

лекторным воздействием возрождения, образ сатаны в грехе и развращенности был разрушен (не выброшен, еще меньше уничтожен), и был обновлен образ Божий в душе, познании, праведности
и святости истины. При обращении гордое сердце человека смиряется настолько, что вместо того, чтобы продолжать вести себя как
«бог» – независимо и самоуверенно, – он становится как «малое
дитя» – податливым, способным к учению, кротким и смиренным.
В обращении мы отрекаемся от своей власти и покоряемся добровольно и с радостью Божьему руководству, подчиняя себя Его святой воле. В обращении мы отказываемся от грязных лохмотьев
нашей самоправедности и уповаем на совершенное послушание и
кровь Христа. Таким образом мы входим в Царство Божье и обретаем интерес к Его правде через покаяние и веру, через оставление греха и мира, беря на себя иго Христа и учась от Него, стараясь следовать оставленному Им примеру.
В-третьих, затем мы должны ожидать полного обладания им. В
предыдущей статье мы обратили внимание на различие, которое
существует между Божьим царством провидения и Царством благодати: первое включает в себя всю вселенную, последнее внутренне принимается только избранными, в сердцах и жизни которых правит Бог Своим Духом. Теперь мы должны обратить внимание на различие между Царством благодати и Царством славы,
последнее состоит из двух степеней. Мы вступаем в Царство благодати в тот момент, когда возрождается душа, верующий вступает в Царство славы при переходе в небо, то есть в момент своей
смерти. Именно об этом аспекте говорил апостол: «Избавит меня
Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего Небесного
Царства» (2-е Тим. 4:18). Небо является высшим отделением
Царства благодати, потому что именно там Христос верховенствует
в духах людей, ставших совершенными – совершенно освобожденных от греха и принятых пред Божие лицо, хотя их тела и остаются в могиле, ожидая искупления.
Но вход верующего в небо в момент смерти – блаженный, неизреченно блаженный миг! – это всего лишь начало Царства славы.
Это не идеальное и окончательное состояние, потому что ему не толь340

ко не хватает его прославленного тела, но Церковь еще не наполнена, Христос еще ожидает, когда Его враги будут положены в подножие Его ног, ожидая момента, когда Он посмотрит на завершенный
подвиг Своей души. Когда настанет утро воскресения, то «безоблачное» утро, последний враг будет уничтожен, смертное будет поглощено жизнью, и Христос «уничиженное тело наше преобразит
так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он
действует и покоряет Себе все» (Фил. 3:21). Тогда Искупитель скажет всем Своим искупленным: «Приидите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира»
(Матф. 25:34). Именно к этой окончательной фазе царства относится следующее: «более и более старайтесь делать твердым ваше
звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так
откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа» (2-е Петр. 1:10, 11).
Между тем, тот, кто вошел в Царство благодати, оставлен в этом
мире, чтобы быть памятником Божьей суверенной милости, чтобы
засвидетельствовать о преображающей силе Божественной благодати, чтобы принести плоды возрождения. Он все еще оставлен во
вражеской стране, окруженный ищущими его погибели и вынашивающий предателя на своей собственной груди. Поэтому он нуждается в том, чтобы ходить с величайшей осторожностью и осмотрительностью, используя все назначенные средства благодати. Он должен не щадить сил, чтобы сохранить веру и добрую совесть, ходя
пред Богом в праведности и святости истины и в деле любви, справедливости и милости к своим собратьям. Когда был задан вопрос:
«Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? кто может обитать на святой горе Твоей?», то есть: «Кто может войти в небо?»,
богодухновенный ответ гласит: «Тот, кто ходит непорочно и делает
правду, и говорит истину в сердце своем» (Пс. 14:2). Этим мы свидетельствуем, что мы вошли в Царство благодати, которое пребывает в «правде», и находимся на пути в Царство славы.
Теперь нам остается сказать несколько слов об «ищите же прежде Царства Божия и правды Его». Это означает следующее: да
будет все, что Божье, и ваша заинтересованность в вечном на пер341

вом месте в ваших мыслях и желаниях, делая славу Божью и ваше
духовное благословение вашей главной заботой. Это не то чтобы
от нас требовалось искать их единственно и исключительно, отвергая временные обязанности и обязательства, но мы должны поставить главные вещи на первое место и не позволять вытеснять их
вопросами меньшей важности. Ищите их прежде, заблаговременно, ибо Божье обетование гласит: «ищущие Меня найдут Меня»
(Притч. 8:17). Ищите их прежде каждый день, потому что мы сможем переносить телесные испытания и страдания только тогда, когда
будем стремиться к святому счастью. А если вы покаянием и верой, полным подчинение Божьей власти вошли в Его Царство благодати и правды, продолжайте искать свидетельства вашего возрождения, стремясь соответствовать образу Христа и оставленному Им примеру и прилагайте усилия, чтобы принести больше плода. Ищите распространения Его Царства, молясь о Божьих благословениях на Его Слово, чтобы Он воздвиг и поставил больше тружеников в Своем винограднике, и старайтесь ободрять и помогать
своим согражданам этого Царства.
Давайте теперь посмотрим на аргумент, которым Христос усиливает Свое повеление: «и это все приложится вам». Здесь нам
дано великое и славное обетование. В предыдущих стихах наш Господь использовал один аргумент за другим, чтобы показать бесполезность и глупость чрезмерной заботы, обращая внимание на различные факты и делая из них неоспоримые выводы, чтобы указать
на грех недоверия Богу. Но здесь Он делает ясное и положительное заявление, уверяя нас, что если мы действительно будем заботиться о том, что Божье, Он позаботится о нас; что если Божья
слава будет нашей главной целью, то мы не потеряем ничего здесь
на земле. Если Бог будет вести нас в небо, то Он, конечно, не откажет нам в таких вещах, как поддержание тела и одежда. «Ибо
Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу;
ходящих в непорочности Он не лишает благ» (Пс. 84:11): там, где
Он дает «благодать и славу», Он не лишит благ этой жизни. «Благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей» (1-е Тим. 4:8).
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«И это все приложится вам». Эта фраза очень значительна в
оригинале. Она взята из обычая, который существовал между покупателем и продавцом, когда что-то продавалось на вес: продавец
добавлял немного больше или давал излишек, чтобы гарантировать правильный вес и угодить своему покупателю. Так и наш Господь обещает тем, кто ищет Его Царства и правды, что, кроме счастливого обладания ими, Он даром добавит для полной меры, пошлет все то материальное, что необходимо для этой жизни. Мы читаем, что «оставался ковчег Господень в доме Аведдара Гефянина
три месяца, и благословил Господь Аведдара и весь дом его» (2-я
Цар. 6:11), – насколько же больше Он благословит тех, кто принимает Его Духа, чтобы Он царствовал в их сердцах! Вы можете спросить: «Почему же тогда некоторые из Божьих детей находятся в
нищете?» Иногда, чтобы наказать их за их грехи; иногда, чтобы
укрепить их веру в испытании терпения. Все обетования временных благословений необходимо всегда понимать со следующей оговоркой: если Бог видит, что эти дары принесут Ему славу и послужат к нашему высшему благу.
Но давайте не забывать, что вышеприведенная гарантия дана
только тем, кто соответствует ее условию. Чего же мы тогда ищем
прежде: земного или небесного, своего или Божьего, сокровища в
этом мире или уверенности во входе в небо? «Страшно наблюдать
среди христиан нарастающую волну озабоченности земным, с соответствующим спадом желания духовного благоденствия; со всех
сторон наблюдаются признаки духовного разложения, за которым
последует возрастающее желание плотской выгоды. Вопрос нашего Господина сегодня может справедливо звучать в наших ушах:
“Что особенного делаете?” Не сказано: “Что особенного знаете?” Мы можем гордиться, что знаем то, что Божие, чего не может понять несчастный человек, поглощенный земным, но если мы
тратим все свои силы, свой разум, свои чувства и свои знания на
выгоду этого мира, не делают ли этого люди мира сего? Если мы
довольствуемся только соблюдением воскресенья, не делают ли этого религиозные люди, поглощенные земными интересами? Если мы
не приносим плоды Духа в благочестивом хождении, в верном сви343

детельстве и преданном служении, что особенного мы делаем? Самой убедительной книгой для людей этого мира является наша
жизнь, но если, в то же время, мы бесчувственны в своих поступках, скоры на эгоистичную выгоду, в своих сделках ни с кем не
считаемся, так же практичны и хитры в ведении дел, как многие из
людей мира сего, они не поверят этой книге, потому что жизнь ее
автора противоречит ей» (E. Venn, 1901).
Ввиду сказанного Христом в 33-м стихе, мы можем увидеть тот
безумный путь, по которому идет подавляющее большинство людей, потому что они либо полностью отвергают, либо равнодушно
помышляют о том, что Божье, главным образом посвящая себя этой
временной жизни. Они мало или совсем не задумываются о вечном
состоянии своей души, но тратят свое время и силы на обеспечение
своих тел, что является попыткой ухватиться за тень и пренебрежением самой сути. Этот стих также учит христианина тому, с каким
разумом или духом он должен искать временных благословений, а
именно, с той же искренностью и молитвой, с которыми он ищет
Царства Божия, потому что они являются всего лишь дополнением
к нему и зависят от него, и поэтому мы должны с чистым сердцем
умеренно использовать только законные средства их обретения. Также этот стих наставляет нас верной цели, для достижения которой
мы должны использовать временные милости, а именно для продвижения себя и других к Царствию Божьему. Поскольку временные
благословения зависят от Божьего Царства, мы должны научиться
быть довольными всеми временными потерями: Божья милость пребывает даже тогда, когда исчезают земные блага.
«Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам
будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы» (стих 34). Под «завтрашним» днем здесь подразумевается
будущее. Во второй половине этого стиха Христос отвечает на вопрос, который может возникнуть из-за Его запрета в первой половине: если мы не должны беспокойно смотреть в будущее, как же
мы будем жить, когда оно придет? Во-первых, вы можете тратить
свои последние часы на земле в переживаниях о завтрашнем дне,
которого так и не увидите! Но, во-вторых, если вы будете сохране344

ны до завтра, то оно принесет с собою завтрашнего Бога, а Он
обещал (1-е Кор. 10:13)! В-третьих, что хорошего может принести
ваше беспокойство? Оно не лишает завтрашний день его испытаний, но лишает сегодняшний его силы и покоя; оно не помогает вам
избежать будущих неприятностей, но делает вас неспособными
справиться с ними, когда они придут. В-четвертых, вместо ожидания будущего несчастья исполняйте настоящий долг – в духе Филипийцам 4:6, 7. Не сжигайте свои мосты до того, как вы подойдете к ним, но с радостью несите бремя настоящего и доверчиво
предоставьте Богу будущее.
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Незаконный суд
«Не судите, да не судимы будете» (Матф. 7:1).

Стих, к которому мы сейчас подошли, начинает новый раздел
Проповеди нашего Господа, и что этот раздел никоим образом не
является одним из самых простых, явствует из множества различных комментариев, полученных от толкователей. Они почти единодушны в том, что запрещение нашего Господа «Не судите» нельзя
понимать в его самом широком смысле, но в отношении того, насколько далеко и в чем его можно расширять, существует мало единодушия. Немногие, если вообще хоть кто-то, знакомые с общим
содержанием Божьего Слова, будут отрицать, что запрещение Христа осуждать и выносить приговор другим нельзя принимать абсолютно, но как только они пытаются определить его ограничения,
тут же возникает разнообразие мнений. Это должно сразу же предостеречь нас от поспешных выводов о значении Матфея 7:1 и от
введения в заблуждение простым звучанием этих слов. Более того,
оно должно направить нас к нашим коленям, умоляя Бога покорить предубеждения наших сердец и просветить наши умы, а затем
к внимательному поиску в Писании других отрывков, которые проливают свет на этот.
Для нашего собственного блага необходимо не только не щадить усилий, стараясь правильно понять эти стихи, потому что непонимание Священного Писания принесет нам же ущерб, как преступление Божьей заповеди послужило бы к нашему осуждению,
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но до тех пор, пока нам не будет открыто их значение, мы не сможем противостоять тем, кто поработит нас неправильным их применением. Немногие стихи цитируются так же часто, как первый
стих седьмой главы Матфея, и еще меньше он понимается теми,
кто готов цитировать и обрушивать его на головы тех, к которым,
по их невежественному и предвзятому мнению, он относится. Стоит Божьему слуге разоблачить того, кто распространяет серьезное
заблуждение, как появятся те – хвалящиеся своей ученостью, –
кто скажет ему: «Не судите, да не судимы будете». Стоит святому
верно обличить обидчика в каком-либо грехе, как он сразу же процитирует этот же текст против него же.
«Не судите, да не судимы будете». Слово, которое здесь переводится как «судить», очень часто встречается в Новом Завете и
используется в разных значениях. Это же слово мы находим в «Я
говорю вам как рассудительным; сами рассудите о том, что говорю» (1-е Кор. 10:15), и в «Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытою головою?» (1-е Кор. 11:13), где «судить» означает тщательно взвесить и сформировать мнение или
взгляд. Оно встречается в «правильно ты [Симон, которого Христос спросил: “Который из них более возлюбит его?”] рассудил»
(Лук. 7:43), где обозначает сделанный вывод. Оно встречается в
«если вы признали меня верною Господу» (Деян. 16:15), то есть
«если вы считаете или таково ваше мнение». «Возьмите Его вы, и
по закону вашему судите Его» (Иоан. 18:31) означает «привлеките Его к вашему суду». В Римлянам 14:3 слово «судить» означает
уничижать. «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его?» (Иоан. 7:51), где «судит» означает осуждает – его
самое распространенное определение. Необходимо внимательно
исследовать и не спешить с выводами относительно того, какое из
этих значений имеет слово «судите» в нашем тексте.
Первое, что необходимо сделать, когда мы с молитвой изучаем
отрывок, мнения о котором расходятся, это исследовать его контекст, сначала отдаленный, а затем и непосредственный. В данном случае «отдаленным» будет та часть Слова, в котором он встречается, то есть Нагорная Проповедь. Переходя от одной части этой
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Проповеди к другой, очень важно помнить главную цель и намерение нашего Господа в ней: показать, что Он требует в характере и
поведении Своих учеников чего-то, что полностью отличается и
намного превосходит ту религию, которая была среди иудеев, высшей формой которой, по их мнению, обладали книжники и фарисеи. Самым поразительным и кульминационным был тот момент,
когда Христос сказал Своим слушателям: «если праведность ваша
не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Матф. 5:20). Все, что предшествует и
следует за этими словами до конца Его речи, необходимо толковать в их свете.
В предыдущих главах мы часто обращали внимание на сказанное до этого, и мы не должны терять этого из виду, приступая к
данному разделу Проповеди нашего Господа. Тем, что главным образом характеризовало фарисеев, было высокое мнение, которое
они имели о себе, и полное презрение к тем, кто не принадлежал к
их секте. Это очевидно из слов Христа в Луки 17:9, где нам сказано, что Он «Сказал также к некоторым, которые уверены были о
себе, что они праведны, и уничижали других»; в последующих словах мы видим контраст между фарисеем и мытарем. Фарисеи брались за то, чтобы ходить и выносить строгие и несправедливые
приговоры другим, тогда как были слепы к своим вопиющим грехам. Ученик Христа должен вести себя абсолютно противоположно: беспощадно судя себя и отказываться исполнять Божью роль в
отношении других.
«Более непосредственным контекстом» Матфея 7:1 являются
стихи, которые за ним следуют. Чтобы правильно понять первый
стих, очень важно увидеть, что следующие четыре стиха неотделимо связаны с ним, что пять этих стихов вместе образуют один полный раздел, рассматривающий одну и ту же тему. Содержание 2го стиха ясно показывает, что он является продолжением темы первого стиха, тогда как «и» в начале третьего стиха и «или» в начале
4-го говорят о том же, а пятый стих содержит применение Господа
всех 4-х стихов. Важность сохранения связи между последними
стихами и первым заключается в трехкратном упоминании слов
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«брата твоего» в стихах 3, 4 и 5 и в исследовании того, что там
сказано о его состоянии и состоянии того, кто делает ему выговор.
Если принимать во внимание эти подробности, тогда мы будем сохранены от ложного толкования и применения первого стиха. Поскольку мы не должны слишком ускорять то, что должно быть, мы
предоставим эти предположения размышлению читателя.
Если мы тщательно взвесим отдаленный и непосредственный
контексты нашего стиха, нашим следующим заданием является
найти в Писании все остальные места, которые говорят об осуждении других или имеют отношение к этой теме. Это очень важно
сделать, если мы хотим избежать многих ошибочных пониманий.
Некоторые утверждения Священного Писания представлены в
очень краткой и сжатой форме, но в других местах они развиваются и объясняются; другие выражены, по-видимому, в абсолютных
терминах, но в других местах они определяются и ограничиваются.
Как иллюстрацию последнего, возьмем четвертую заповедь. Суббота должна соблюдаться свято: «не делай в оный никакого дела»;
но из учения Христа мы знаем, что дела благочестия, милосердия
и неотложные дела законны в этот день. Так и с нашим настоящим
текстом: если мы не будем очень осторожны в своем толковании,
то можем запретить то, что в другом месте требуется, и будем осуждать то, что другие отрывки одобряют.
«Способность судить, формировать оценку и мнение, является
одним из самых ценных наших качеств, а его правильное использование одной из самых важных обязанностей. “Зачем же вы и по
самим себе не судите, чему быть должно?” (Лук. 12:57), говорит
наш Господь, “судите судом праведным” (Иоан. 7:24). Если мы
не формируем суждения о том, что есть истина и ложь, как мы
можем понять первое и избежать второго?» (Джон Браун). Весьма необходимо, чтобы наши «чувства были навыком приучены к
различению [греческий: «внимательно судить»] добра и зла» (Евр.
5:14), если мы не хотим быть введенными в заблуждение внешностью и обманутыми каждым льстивым самозванцем, с которым мы
встретимся. Мы не должны думать, что Господь запретил нам здесь
действовать соответственно велению предусмотрительности и да349

вать оценку всему, с чем мы встречаемся на пути долга, как и то,
что Он запретил нам формировать мнение о характере и поступках
людей соответственно признаваемым ими принципам и внешнему
поведению. Так как в этой же главе Он повелевает нам оценивать
людей по следующему правилу, говоря: «По плодам их узнаете их»
(стих 20), и многие обязательства перед другими требуют от нас
формировать мнение о людях по отношению к их состоянию и поведению.
Если мы не будем давать оценку и принимать решение относительно того, что хорошо и что плохо в тех, с кем мы встречаемся, мы
будем отвергать одних и потворствовать другим. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть
волки хищные» (Матф. 7:15) – как мы сможем исполнить это предписание, если не будем внимательно испытывать каждого проповедника Словом Божьим? «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы,
но и обличайте» (Ефес. 5:11) – чтобы повиноваться этим словам,
мы обязаны применять рассуждение относительно того, что есть
«дело тьмы». «Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего
Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно» (2-е Фесс. 3:6) – это обязывает нас решать, кто «поступает
бесчинно». «Остерегайтесь производящих разделения и соблазны,
вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них» (Рим.
16:17) – это требует от нас определить, кто виновен в подобных
вещах. Таким образом, достаточно ясно, что запрет нашего Господа
в Матфея 7:1 ни в коем случае нельзя понимать абсолютно.
Существует четыре вида суда, которые являются законными и
требуются Словом Божьим: два общественных и два личных. Вопервых, церковный суд. Он, главным образом, принадлежит служителю, который в проповеди Божьего Слова судит людей, напоминая им об их грехах, и в личном обращении к ним он должен
быть верен по отношению к их душам и укорить, где это необходимо. Суд церкви применяется тогда, когда она решает, является ли
истинной вера того человека, который хочет стать ее членом, также в соблюдении дисциплины и исключении тех, кто отказывается
прислушиваться к ее обличениям. Во-вторых, гражданский суд.
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Он принадлежит судье, долгом которого является допрашивать обвиняемых в криминальных преступлениях, вынося приговор соответственно законам земли, оправдывая невиновных, приговаривая
оказавшихся виновными. Законным личным судом является, вопервых, тот суд, когда один человек по-христиански обличает другого за его грехи, чего требует Господь (Лев. 9:17), и, во-вторых,
когда известные преступники осуждены и об этом извещаются остальные, чтобы они могли остерегаться их.
«Не судите» – здесь запрещается незаконный суд таких же
людей, как мы, различные примеры которого мы приведем. Вопервых, мы не должны судить неофициально или властно, что не
является правом отдельной личности. Это подразумевает такую
власть над другими, которой мы бы не позволили им иметь над
нами, так как мы должны «подчиняясь друг другу, облечься смиренномудрием» (1-е Петр. 5:5). Закон природы (который включает в себя рациональность и благоразумие) и закон Писания требуют от нас судить о вещах, а также о людях, по мере того как мы
встречаемся с ними в области нашего долга, но нам запрещено судить все, что не лежит на нашем пути и сфере деятельности. «Старайтесь о том, чтобы жить тихо, делать свое дело» (1-е Фесс. 4:11).
Если мы в полной мере и должным образом прислушаемся к этому
Божественному повелению, у нас не останется свободного времени, чтобы вмешиваться в дела других. Наш текст запрещает переступать нашу законную сферу деятельности, брать на себя ответственность судить то, о чем нам не было позволено судить, вмешиваясь в деятельность других: «Только бы не пострадал кто из вас...
как посягающий на чужое» (1-е Петр. 4:15).
Во-вторых, «не судите» самонадеянно, что происходит тогда,
когда мы основываемся на простых подозрениях или неподтвержденных слухах так, будто они являются доказанными фактами, и
когда мы приписываем действия мотивам, что находится вне нашей компетенции. Осуждать мотивы других, которые не открыты
никому, кроме всезнающего Бога, крайне осудительно, потому что
является вмешательством в Божественное право, завладением Божьим служением. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед сво351

им Господом стоит он, или падает» (Рим. 14:4) полагает Божественный запрет на подобное поведение. Известный пример того,
что здесь запрещается, записан в первой главе Иова. Когда Господь похвалил Своего раба перед сатаной, говоря: «Обратил ли ты
внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на
земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла», лукавый ответил: «разве даром богобоязнен
Иов? Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него?
Дело рук его Ты благословил, и стада его распространяются по земле; но простри руку Твою и коснись всего, что у него, – благословит ли он Тебя?» (стихи 8-11), предполагая, что Иов служил Богу
с целью выгоды. Таким образом, самонадеянно судить мотивы других является дьявольским занятием!
В-третьих, «не судите» лицемерно. Об этой форме незаконного
суда говорил наш Господь в данном случае, о чем свидетельствуют
следующие стихи. Тот, кто скор на определение незначительных
ошибок других, не видя свои или не задумываясь о своих более тяжелых грехах, нечестен, но создает видимость полной честности и в
то же самое время потакает своим похотям. Подобная двуликость
наиболее осудительна пред лицом Божьим, а также для всех здравомыслящих людей. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь
себя, потому что, судя другого, делаешь то же» (Рим. 2:1). Независимо от того, каким может быть его социальное положение, его образовательные преимущества, его религиозное исповедание, виновный в пристрастности, осуждающий в других то, что позволяет себе,
непростителен и осужден самим собой. Более того, то, что даже выдающиеся люди, святые, подвержены этому печальному греху, видно из случая с Давидом, ведь, когда Нафан привел пример богатого
человека, пощадившего свое стадо овец и захватившего одну овечку
своего бедного ближнего, гнев Давида очень сильно возгорелся, и он
вынес смертный приговор обидчику, будучи виновным в подобном
же ужасном грехе (2-я Цар. 12:1-11).
В-четвертых, «не судите» поспешно или опрометчиво. Прежде
чем подумать плохое о любом человеке, мы должны провести полное
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расследование и получить явное доказательство того, что наши подозрения вполне обоснованы или услышанное нами свидетельство достоверно. Прежде чем Всевышний принес в этот мир смешение языков, написано, что Он «сошел посмотреть город и башню, которые
строили сыны человеческие» (Быт. 11:5), как будто Он хотел лично
расследовать их поведение, прежде чем вынести им приговор. И снова, прежде чем уничтожить Содом и Гоморру, Он сказал: «Сойду и
посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет» (Быт. 18:21). Так Бог хочет нас научить, что
прежде чем выносить приговор в своем уме любому обидчику, мы должны приложить усилия, чтобы достать убедительные доказательства
его вины. Нам отчетливо велено: «Не судите по наружности» (Иоан.
7:24), потому что внешность, как известно, обманчива. Всегда пойдите к обидчику и дайте ему возможность оправдаться: «Кто дает ответ
не выслушав, тот глуп, и стыд ему» (Притч. 18:13).
В-пятых, «не судите» неоправданно, что означает преступать
установленное перед нами правило. В Божьем Слове некоторые
вещи одобряются, некоторые осуждаются, но есть еще один класс
вещей, на который Писание не выносит вердикта и который мы
называем «нейтральными вещами», и осуждать кого-либо за использование подобных вещей означает быть «слишком строгим»
(Еккл. 7:16). Именно за подобные обиды апостол укорял некоторых из святых в Риме, которые осуждали своих братьев за различные вещи, такие как «пища и питие». Также он увещевал колоссян,
которые были порабощены: «“Не прикасайся”, “не вкушай”, “не
дотрагивайся”» по «заповедям и учению человеческому» (2:2023). Святой Дух говорит, что в подобном случае судить брата то
же, что «злословить закон» (Иак. 4:11), а это говорит о том, что
судящий брата за что-либо, о чем не говорит Бог, считает Закон
ошибочным, так как он не запрещает подобных вещей. «Ссорящийся со своим братом и осуждающий его за то, что не определено
Божьим Словом, этим бросает на Его Слово тень, как бы оно не
является совершенным правилом» (Мэтью Генри).
В-шестых, «не судите» несправедливо и незаслуженно, игнорируя все хорошее и обращая внимание только на плохое. Очень
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часто далеко нелегко собрать все материалы и факты, которые в
любом случае необходимы для того, чтобы сформировать суждение, но объявить свое суждение без них является серьезной опасностью совершить ужасную несправедливость. Многие поспешно
осуждали других, которых, если бы они знали все, можно было бы
оправдать или, по крайней мере, пожалеть. Снова, весьма несправедливо осуждать того, кто делает все со своей стороны только
потому, что этого недостаточно, чтобы удовлетворить нас. Много
несправедливого осуждения происходит от духа мести и желания
навредить. Когда Давид послал своих слуг, чтобы утешить Аннона, царя аммонитян, по смерти его отца, этот царь позволил своим
князьям убедить его, что слуги Давида были посланы как шпионы
(2-я Цар. 10), результатом стала ужасная война – посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает!
В-седьмых, «не судите» безжалостно. Тогда как, с одной стороны, мы, конечно же, как сегодня многие полагают, не обязаны считать того, кто заблуждается в фундаментальном вопросе или ведет
мирской образ жизни, хорошим христианином, но, с другой стороны, закон милосердия требует от нас объяснять их сомнительные
поступки так верно, насколько это только возможно, и никогда без
доказательств не приписывать хорошие поступки плохим принципам или мотивам. Бог не призывает нас называть тьму светом или
зло добром, тем не менее, так как мы сами грешим и склонны заблуждаться, мы всегда должны быть осторожны, чтобы не называть
свет тьмой и добро злом. Мы не должны закрывать глаза на грех или
подмигивать ему, когда мы его видим, но равно неверным для нас
будет искать нечто, чтобы осудить и воспользоваться любой мелочью и делать из мухи слона. Мы не должны считать человека преступником за одно слово, а также подозревать его, когда нет доказательств. Многие люди осуждают других, когда для этого нет основания, из личной зависти и неприязни, что является исполнением
дела сатаны. Да избавит Господь по Своей милости автора и читателя от всех этих форм незаконного осуждения других.
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Осуждение людей
«Не судите, да не судимы будете» (стих 1). В предыдущей главе
мы были вынуждены, чтобы не выйти за пределы обычного, ограничиться первой частью этого стиха. В ней мы старались показать, что
здесь не запрещается, что существует законное суждение других,
которого от нас требует Бог, как наедине, так и в обществе. Затем
мы отметили не менее семи форм незаконного суждения, указывая,
что этот запрет Христа весьма обширен. Наше извинение, если оно
необходимо, мы приносим за слишком подробное изложение, во-первых, потому что слова «не судите» так часто неправильно понимаются и неправильно используются; и, во-вторых, потому что грех,
который здесь запрещается, очень тяжел и распространен. Некоторые христиане более склонны к нему, чем другие, одни относятся поодному, другие – по-иному. Это грех, который можно совершить в
доме молитвы. Когда служитель обличает какое-либо зло или недостаток в отдельном служении, часто есть те люди, которые сделают
вывод, что он обращается к кому-то другому из присутствующих,
что является одной из причин того, почему так много людей пожинают так мало из проповеданного Слова.
Теперь, если нам нельзя судить, одного из наших братьев или
даже людей, самонадеянно, лицемерно, поспешно, неоправданно,
несправедливо или безжалостно, то насколько ужасней выражать
этот суд вслух и передавать его другим! Равно как и для слушающих нас повторять услышанное. «Не ходи переносчиком в народе
твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего» (Лев. 19:16) –
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но кто из нас может назвать себя невиновным в этом? Увы, как
сегодня много тех, у кого пульс любви совершенно неощутим, кто
получает удовольствие, распространяя злые слухи о членах церкви. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну; но верный человек таит дело» (Притч. 11:13). Равно достойно порицания осуждение и презрение другой деноминации, если Писание явно не осуждает их. «Никого не злословьте» (Тит. 3:2) запрещает нам все, что
дискредитирует или наносит ущерб любому человеку, за исключением того момента, когда этого требует долг – предостеречь других против злоумышленника или человека, извращающего учение.
Необходимо отметить, что правдивость не является единственной добродетелью, которую необходимо применять, когда бы мы
ни говорили о характере и поведении другого человека. Сказать о
таком-то и таком-то человеке: «У него есть та или иная добродетель, но – больше дела, меньше слов» намного хуже, чем вообще
ничего о нем не говорить, потому что подобное изречение внушает
нашим слушателям, что в том человеке, о котором мы говорим, есть
нечто злое и недоброе. Мы можем говорить только правду, но то,
как мы выражаемся, предполагает, что определенному человеку
нельзя доверять. Так, когда Давид пришел к Ахимелеху, прося хлеба
для своих людей и оружия, и священник дал ему меч Голиафа (1-я
Цар. 21), Доик, который был свидетелем этого, применил свое
знание на зло, рассказав об этом Саулу, намекая на то, что Ахимелех вступил в сговор с Давидом против жизни царя; и повествование правды из злых побуждений, таким образом, стоило жизни
восьмидесяти пяти священникам (1-я Цар. 22:18). И снова мы говорим: посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает!
«Не судите, да не судимы будете». После повеления следует причина, которая предназначена для того, чтобы мы задумались перед
тем, как сформировать и объявить незаконное осуждение; или, выражаясь более точно, вторая часть стиха является предостережением против греха, запрещенного в его начале. Но какова природа этого предостережения, что именно имел в виду наш Господь? Почти
все толкователи видят в этих словах не что иное, как угрозу того, что
мы должны быть готовы к точно такому же обращению людей, ка356

кое мы имеем к ним, что если мы клевещем на людей, то другие будут порочить нас; что если мы будем жестокими и строгими в формировании мнения о людях, то в ответ мы получим недоброе обращение и нам будет отплачено той же монетой. С другой стороны,
если мы будем доброжелательными и милосердными, готовыми думать лучшее и не спешить думать плохого о ком-либо, то другие в
ответ будут осторожно и тактично относиться к нашей репутации.
Вкратце, слова «да не судимы будете» означают, чтобы вы не будете
судимы людьми незаконно и несправедливо.
Мы не считаем, что это распространенное толкование предостережения Христа передает всю или основную его силу, и это по
нескольким причинам. Во-первых, потому что обычный смысл, соответствующий ему, имеет малую важность для тех, кто ходит пред
Богом. Это правда, что есть много людей, называющих себя христианами, которые сильно заботятся о том, что подумают или скажут о них другие, которые беспокоятся о том, чтобы быть безупречными в их глазах, которые весьма ревнивы о своей собственной
репутации и легко оскорбят любого, кто скажет против них хотя бы
слово, но все это исходит из корня гордости и самолюбия. Но тот,
кто ходит пред Богом, кто с болью осознает нечестие своего сердца, кто в какой-то степени, по крайней мере, видит себя таким,
каким его видит Бог, настолько сознает свою ужасную греховность,
свои многочисленные внутренние и внешние недостатки, что он прекрасно знает, что самое плохое из того, что о нем могут сказать
люди, намного выше той оценки, которую он себе дает. Тот, кто
беспощадно судит себя, невозмутим к критике других.
Когда человек поистине ходит перед Богом, он думает лишь о
том, что подумает о нем его Божественный Господин. Если он задумывается над всем тем, что неугодно Ему, если он ежедневно
исповедует пред Ним каждый известный ему грех и просит Его
очистить его от несознательных грехов, если он искренне старается
идти по пути послушания, то он будет мало беспокоиться о том, что
говорят или думают о нем земные черви. Он сознает тот факт, что
Бог знает его сердце, что если он имеет одобрение от Бога, то это
стоит безмерно больше, чем самая высокая оценка всего человече357

ства. Апостол Павел сказал: «Для меня очень мало значит, как
судите обо мне вы» (1-е Кор. 4:3), их мнение ничего не значило,
он был ответственным не перед ними. «Я и сам не сужу о себе», –
добавляет он, – «только Христос – мой Господь и Судия, Им я
стою или падаю». Блаженна та свобода, когда мы избавлены от
порабощения переменчивыми мнениями и оценками человека, который сегодня кричит «Осанна», а завтра «распни».
Хождение пред Богом не производит дух себялюбия, который
побуждает человека так высоко думать о себе, что он считает себя
недоступным для человеческого суждения: нет, совсем наоборот.
Он не будет пренебрегать исправлением или увещанием, когда он
нуждается в этом, но он скажет с Давидом: «Пусть наказывает
меня праведник: это милость; пусть обличает меня: это лучший елей,
который не повредит голове моей» (Пс. 140:5). Поистине кроткая
душа взвесит перед Богом все увещевания праведного. «Обличай
мудрого, и он возлюбит тебя» (Притч. 9:8), потому что он очень
хорошо знает, что «искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящего». «Золотая серьга и украшение из чистого золота – мудрый обличитель для внимательного уха» (Притч. 25:12).
Увы, как мало осталось тех, кто имеет «внимательное ухо»! Но приветствие необходимых обличений и благодарность за верные слова
тех, кто желает добра, совершенно отличается от того, чтобы быть
жертвой общественного мнения, боясь быть неправильно понятым,
думая, что скажет о нас тот или иной человек, даже если мы поступаем верно.
Во-вторых, нам тяжело убедить самих себя, что когда наш Господь говорил: «Не судите, да не судимы будете», Он имел в виду
не что иное, не что более важное и испытующее, чем «Воздерживайтесь от вынесения незаконного осуждения, чтобы вам не встретиться с таким же обращением от рук ваших собратьев». Подобное предостережение мало значит для большинства исповедующих
себя христианами и совсем ничего не значит для тех, кто ходит в
страхе Божьем, потому что там, где в сердце присутствует Его страх,
оно избавлено от страха перед людьми. Кроме того, кажется, что
совсем не соответствует всей теме Его Проповеди, с испытующим
358

характером всех ее подробностей, то, что Он представляет и так
выделяет (заметьте следующий стих) нечто, что в конце концов
является всего лишь мирским мотивом. В проповеди, главной целью которой было открыть духовность христианина в отличие от
мирского характера фарисея, Христос непременно применял бы
более весомые аргументы, чем просто страх перед переменчивыми
суждениями смертных собратьев.
В-третьих, и что является более убедительным, идея о том, что
«не судите, да не судимы будете» означает, что в этом вопросе мы
пожнем в этом мире то же, что и сеем, – что если мы порочим
других, то и сами будем опорочены, что если мы воздерживаемся
от поспешного и строгого осуждения других, то мы также будем
избавлены от этого, – не выдержит испытание Священным Писанием. Примените это к Господу Иисусу Христу и обращению, которое Он получал от людей: Он никогда не осудил другого несправедливо или немилостиво, но как часто Ему предъявлялись ложные и жестокие обвинения. Примените этот принцип к жизни апостола Павла и посмотрите, как он терпит полную неудачу; можем
ли мы предположить, что Бог поручил бы ему написать 1-е Коринфянам 13-ю главу, если бы он был придирчивого, строгого, фарисейского духа? Но его «хулили» со всех сторон и считали за «прах,
всеми попираемый» (1-е Кор. 4:13)! Нет, подобное объяснение,
такая теория, не устоит ни перед испытанием Писанием, ни перед
христианским опытом и сегодняшним наблюдением.
«Не судите, да не судимы будете». Принимая во внимание все
сказанное, мы не можем не убедиться, что многие толкователи невольно унизили эту важную часть Истины, затупив острый меч
Духа, потому что нам кажется ясным, что наш Господь имел в виду
более внушительный мотив, более весомый аргумент, отговаривающий от запрещенного греха, чем обращение, которое мы получим
от рук наших собратьев. Мы убеждены, что Христос здесь имел в
виду не осуждения людей, но суды Божьи, не временные решения,
но вечные вердикты. На самом деле, говорить людям, если они
виновны в нарушении этого повеления и незаконном суждении других, что все, чего они должны бояться, это несправедливый суд от
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своих собратьев, является всего лишь подачкой для совести, сшиванием «чародейных мешочков» (Иез. 13:18). Но провозглашение
Христом, что подобное поведение встретится с Божественным
осуждением на Великом Суде, является предостережением, которое может заставить задуматься самого безрассудного и задрожать
самое твердое сердце.
Но необходимо обратить внимание на то, что это предостережение Христа нельзя понимать в следующем значении. Если вы
будете великодушны в приговорах, которые вы выносите другим,
Бог будет снисходителен в Своем суде по отношению к вам; что
если вы будете грубыми и жестокими, Бог будет строго поступать
и с вами. Нет, каким бы ни было наше суждение других, Божий
суд будет по истине и без «лицеприятия» (Рим. 2:11). Мы понимаем значение слов нашего Господа так: берегитесь составлять неправильное суждение о ваших братьях и простых людях, особенно
поспешное и безжалостное, потому что все ваши суды будут пересмотрены в испытующем свете Божьего престола, и таким же судом будете судимы и вы. Не то, чтобы наши суждения, которые
мы составляем друг о друге, будут единственным критерием, по
которому будет оценено наше исповедание и испытан наш характер, но это будет один из критериев. «От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Матф. 12:37) будет другим; наше
обращение с братьями Христа, как ясно указывает Матфея 25-я
глава, является еще одним. Итак, позаботьтесь о том, чтобы ваше
суждение других было таким, которое смогло бы перенести проверку Божественного Судии, потому что если этого не будет, то
они приведут к порицанию.
Нам прекрасно известен тот факт, что сказанное нами выше
противоречит большинству современных учений, даже в ортодоксальных кругах. Было поставлено настолько большое ударение на
определенные благоприятные стихи, что здесь был утрачен баланс
истины, как, впрочем, почти везде. Такие слова, как «Не видно
бедствия в Иакове, и не заметно несчастья в Израиле» (Числ.
23:21) были истолкованы как означающие, что Бог не смотрит на
Свой народ, на каждого в отдельности, но всегда рассматривает их
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во Христе, и поэтому не видит в них никакого греха. Но подобная
идея категорически противоречит Священному Писанию. Бог принимает во внимание наши грехи, и ясно говорит: «Если сыновья
его оставят закон Мой и не будут ходить по заповедям Моим; если
нарушат уставы Мои и повелений Моих не сохранят: посещу жезлом беззаконие их, и ударами – неправду их» (Пс. 88:31-33). Верующие должны исповедовать свои грехи, и их прощение и очищение зависят от этого (1-е Иоан. 1:9). Благословенная истина такова, что верующий имеет пред Богом совершенную репутацию или
статус, но это нельзя заставить подавить его состояние и настоящее положение.
Мы ни на один миг сознательно не ослабим славного значения
слов «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе
Иисусе» (Рим. 8:1), и «слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоан. 5:24). Но эти слова нельзя понимать так, чтобы они противоречили другим частям Божьего Слова, таким, например, как «Ибо время начаться суду с дома Божия» (1-е Петр. 4:17). Ни одна возрожденная душа не будет испытывать вечный Божий суд, потому что она навсегда перешла за
пределы достижения наказания смертью или клятвы Закона, так
как Христос понес эту клятву за нее. Но, находясь вне досягаемости клятвы Закона, христиане подчинены Божьему правлению, и
это правление не потерпит преступления и не ослабит свои справедливые требования. Грех, совершаемый верующим, не менее греховен, чем совершаемый неверующим, и если за него не будет совершено раскаяние или он не будет исправлен пред Богом в этой
жизни, то он должен быть исправлен в день оный. И кто, любящий святость, пожелал бы, чтобы это было иначе? Многие несправедливости среди христиан так никогда и не исправляются в этом
мире, – не должно ли все быть исправлено между ними, прежде
чем они смогут провести вечность в небесах вместе?
Ортодоксальные проповедники и то, что считается хорошей литературой, создают впечатление, что какой бы печальной ни была
неудача христианина в исполнении его долга, ему нечего бояться в
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отношении будущей жизни, что каким бы он ни был беспечным и
бесплодным, после смерти его ожидает безоблачное блаженство. Но
между смертью и подлинной вечностью стоит Судный день! Но сегодня Истина настолько разбавлена и приспособлена к плотскому
мышлению, что Божьи люди довольствуются верой в то, что, насколько они знают, тот День будет только днем получения наград и
слов похвалы. Но настоящий автор не так читает Писания: он находит другую группу отрывков, которые утверждают совершенно другой аспект Истины, и хотя эти отрывки отложены почти всеми или
«объяснены», но если их представить вниманию тех, кто называет
себя христианином, они не посмеют проигнорировать их.
«А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь
брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано:
живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится всякое колено,
и всякий язык будет исповедывать Бога» (Рим. 14:10-11). Мы всего
лишь обращаем внимание на тот факт, что суд Христов представлен
здесь верующим как серьезный мотив для воздержания от осуждения их братьев, мотив, который не будет иметь силы, если похвала
будет всем, что они там получат; и что за этим предостережением
следуют слова «Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу»; едва
ли стоит говорить, что этот отчет будет чем-то большим, чем простая формальность. «Каждого дело обнаружится; ибо день покажет,
потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит
награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня» (1-е Кор. 3:13-15). Здесь говорится
о вынесении приговора трудам Христовых слуг, когда их дело будет
подвержено тщательной проверке Божьей святостью: «спасется, но
так, как бы из огня», конечно же, не предполагает счастливого опыта – мы не должны считать, что в этих стихах есть то, что дает даже
самую малейшую поддержку папистскому «чистилищу». Служители поступят правильно, если задумаются над этим отрывком и обратят его в искреннюю молитву.
«Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя
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в теле, доброе или худое» (2-е Кор. 5:10). «Нам» включает в себя
все избрание благодати, всех искупленных Христом. Что там будет нечто большее, чем простое вручение цветов, явствует из слов,
«чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя
в теле, доброе или худое». Повергающее в трепет описание Христа в Его служении Судии (изучающего и выносящего приговор
Своим церквям) дано нам в первой главе Откровения, где мы видим Его с «очами Его, как пламень огненный; и ноги Его подобны
халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод
многих» (стихи 14, 15). «Все, что делаете, делайте от души, как
для Господа, а не для человеков» (Кол. 3:23) – посмотрите на серьезный мотив, данный для усиления этого важного повеления:
«Зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по
своей неправде, у Него нет лицеприятия» (стихи 24, 25); то, что
некоторые «постыдятся пред Ним» в тот День, явствует из 1-го
Иоанна 2:28. Да даст Господь автору и читателю жить свою жизнь,
все более и более видя пред собой суд Христов.
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41
Не судите других
«Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите,
такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего,
а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: “дай,
я выну сучок из глаза твоего”, а вот, в твоем глазе бревно?» (Матф. 7:2-4).

Две главы было посвящено первому стиху седьмой главы Матфея. Следуя нашему обычаю, мы, во-первых, исследовали его
тематически. Сегодня так много путаницы и непонимания того,
что означает этот запрет «не судите», что мы посчитали необходимым подробно показать, что здесь не запрещается, а затем указать на то, что запрещается, стараясь представить читателю тот
факт, что Бог не запрещает использовать нашу способность критиковать, которой Он нас наделил. Но, скорее всего, мы должны
использовать ее и давать оценку всему, с чем мы встречаемся на
своем пути долга, – в противном случае как мы избежим обмана
ложной внешностью любого самозванца, с которым мы встречаемся? С другой стороны, существует много форм незаконного
суждения других, которых мы должны остерегаться, главные из
которых мы постарались описать. Во-вторых, мы стремились
объяснить первый аргумент, которым Христос усилил этот запрет «да не судимы будете». Это намного более серьезный аргумент, чем принято считать: говоря не столько об обращении, которое мы можем получить от наших собратьев, как о Божественном порицании в день суда Христова.
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«Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (стих 2). Эти слова содержат усиление аргумента, который наш Господь использовал против незаконного суда в конце предыдущего стиха. Они предупреждают нас, что выше есть Тот, Чье око всегда пребывает над
нами, и Его ухо открыто к каждому произнесенному нами слову.
Если бы мы серьезней воспринимали этот факт своим сердцем, то
он бы действовал на нас, как сильный ограничитель. Если мы прибавим к этому вескому размышлению еще более повергающую в
трепет истину, что мы должны будем дать отчет Богу, и Его обращение с нами в тот День будет направляемо тем, как мы обращались с нашими собратьями, мы можем задуматься о своих путях.
«Ваше суждение других предоставит сведения для вашего же суда,
и степень вашего обращения с другими людьми будет, частично,
применена как основание для определения вашей меры. Как сказал наш Господь, Суд является серьезным делом, потому что он
влечет за собой важные последствия» (Джон Браун).
Хотя христианин пребывает в радикально другом отношении к
Богу, чем неверующий, тем не менее, возрожденный и невозрожденный одинаково являются подчиненными Его справедливого
правления, и Он не будет закрывать глаза на грехи одного больше,
чем на грехи другого. Правда, верующий не несет и не будет нести
наказание как последствие своих грехов, потому что они были наказаны его милостивым Заместителем. Он не должен будет отвечать ни за один из своих грехов, совершенных, когда он был невозрожденным, потому что все они были «заглажены» драгоценной
кровию Агнца и удалены от лица Божия, «как далеко восток от
запада». Как и те грехи, которые он совершил после того, как стал
христианином, и в которых он искренне раскаялся и исповедал перед Богом, не предстанут перед ним во время суда Христова, потому что они «прощены», и от их неправды он «очищен» (1-е Иоан.
1:9). Тем не менее, из Писания явствует, что те грехи, в которых
христианин не раскаялся и не исповедал, и те преступления против
братьев, которые не заглажены в этой жизни, должны быть пересмотрены и исправлены в День оный.
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«Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». Конечно, эти слова Христа далеки от выражения идеи, что Его народ может незаконно
судить других, не опасаясь при этом никаких неприятных последствий за подобное поведение, что они могут несправедливо, немилосердно и безжалостно выносить приговор себе подобным,
более того, своим братьям, а затем успокаивать себя, что в Судный день им не нужно будет давать ответ за такое осудительное
поведение. Ложность подобного представления должна сразу же
проявиться во свете всего, что открыто о Божественном характере. Для этого не столько надо обращаться к особым местам Священного Писания, сколько помнить общий символ веры: невыразимая святость Бога, единое обращение Того, Кто нелицеприятен, Тот, Чей престол основан на справедливости и суде. Это
основные и главные принципы Божественного правления, которые помогают нам предвидеть его особое проявление и применение в любом приведенном случае.
Во всех Божьих обращениях с Его народом проявляется благодать и праведность, и никогда одно без другого. Благодатью они спасены, но и это спасение является доказательством того, что Христос
удовлетворил за них требование Божественной праведности. Хотя
наш Бог это «Бог всякой благодати» (1-е Петр. 5:10), Его благодать воцарилась и всегда проявляется к нам «через праведность»
(Рим. 5:21) и никогда за ее счет. Почему же тогда мы должны считать странным проявление праведности и благодати Божьей, когда
Он будет обращаться к Своему народу в день суда Христова? Если
правда то, что «благодать» будет подана нам «в явлении [второе пришествие] Иисуса Христа» (1-е Петр. 1:13), не нужно ли будет темное прошлое греха, для того чтобы ярче воссияла благодать? Если
верующему представлен грех, в котором он не раскаялся, не постигнет ли его тогда, как никогда ранее, то осуждение, которого он справедливо заслуживает, и не удивится ли он той благодати, которая
избавляет его от этого осуждения? Если его грехи не будут представлены ему, тогда какая необходимость в том, чтобы он мог «обрести милость у Господа в оный день» (2-е Тим. 1:18)!
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Ввиду сказанного выше, вы можете ответить: «Но разве Бог не
наказывает Свой упрямый народ последствиями их грехов в этой
жизни? Не должны ли они пожинать здесь то, что посеяли? Если
они жестоки в своем суждении других, не направит ли властвующая и справедливая Божья рука все так, чтобы они получили такое
же обращение от рук их собратьев? И даже если это будет и не
всегда, не постигнет ли воздаяние их совесть, так чтобы их мир
был нарушен, и их радость весьма уменьшилась?» У нас нечего
больше сказать против этого, кроме того, что Бог в Своей суверенности может обращаться более мягко с одним, чем с другим грешником. Но на что мы хотели бы обратить внимание, так это на то,
что в этом отрывке (как, насколько нам известно, и в любом другом) ничего не сказано о том, что суд, о котором говорит Христос,
относится только к этой жизни, а там, где Он не уточняет, мы не
смеем этого делать.
В ответ на наши последние слова вы можете спросить, какие у
нас есть места Писания, подтверждающие идею о том, что грехи
верующих будут рассматриваемы (или мы предпочли бы сказать
«пересмотрены и исправлены») в День оный. Ответ: «В дополнение к тем, которые упоминались в конце предыдущей главы, мы бы
добавили: «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим
Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его: проповедуй слово, настой во время и не
во время» (2-е Тим. 4:1, 2)». В этом отрывке апостол призывает
Тимофея твердо стоять в труде, к которому он был призван, предупреждая его, что придет время, когда здравое учение будет неприятно для его слушателей, когда они обратят свой слух от истины к басням; тем не менее, говорит Павел: «Но ты будь бдителен
во всем, переноси скорби» (стихи 3-5). Это настоятельное предписание было усилено важным размышлением, представленным в
начале главы: живые и мертвые будут судимы в явление его Господина. Но как этот суд может быть сильным мотивом, побуждающим к верности и усердию, если его служение будет полностью
пересмотрено в тот День? В чем лежит его серьезность, как не в
том, что он должен будет дать ответ за свое служение?
367

«Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по
закону свободы» (Иак. 2:12). Это самый весомый и серьезный призыв, тот, над которым должны серьезно и искренне задуматься христиане этого небрежного поколения. «Закон свободы» является Божественным обозначением Нравственного Закона (Десять Заповедей), что явствует из непосредственного контекста. В 9-м стихе верующие предостерегаются, что если они будут «лицеприятны», то
есть будут питать и проявлять дух пристрастности, почитая богатых
членов церкви более высоко, чем бедных (см. стихи 1-5), то они будут виновны в грехе, «перед законом оказываясь преступниками»,
потому что Закон требует от нас любить ближнего, как самого себя.
Совершающие это преступление могут считать его незначительным,
намного менее страшным, чем прелюбодеяние или убийство, поэтому апостол напоминает своим читателям, что Закон и его власть едины, и поэтому нарушение любой его части делает преступника виновным в нарушении всего Закона (стихи 10, 11).
Из утвержденного в 9-м стихе апостол извлекает соответствующее увещание, которое действительно потрясет сегодня многих,
если они поразмыслят над ним и поверят ему: Господнему народу
велено проводить свою жизнь сегодня с осознанием того, что они
будут судимы Законом, они должны направлять свои слова и дела
во свете Дня оного, если они хотят выдержать испытание Законом. Будучи далеким от того, чтобы не иметь ничего общего с Законом, христианин еще будет испытан им относительно того, соответствовало или не соответствовало его поведение требованиям
Закона. Ибо хотя верующие и были избавлены от дел закона, но
он все еще является их правилом поведения; хотя они были избавлены от его клятвы, но не были освобождены от его требования –
послушания. Для неверующих этот Закон есть закон рабства и
смерти, но для тех, которые благодатью сделались соучастниками
природы Законодателя, он является Законом свободы и жизни:
Давид сказал: «Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений
Твоих» (Пс. 118:45).
Хотя Закон является законом свободы, он не является законом
вольности, совсем наоборот, Закон будет правилом суждения хрис368

тианина, и поэтому он должен так руководить своей речью и поведением, чтобы выдержать его испытание в День оный. Поистине важно знать, что наши слова и поступки подвергнутся Божьему суду.
Еще более важен следующий стих: «Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом» (Иак. 2:13). Обращавшиеся немилостиво с другими не обретут милости у Бога, но
действовавшие снисходительно и милостиво обретут исполнение следующего обетования: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы
будут» (Матф. 5:7), – их милостивое обращение с другими не является причиной проявления Божьей милости к ним, но свидетельством того, что они ее обретут. Те, которые были милостивы, выдержат испытание Закона, ибо они не только обретут суд, смягченный милостью, но и превзойденный ею, потому что Бог возрадуется,
обращаясь милостиво с теми, кто подражал Ему.
«Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (стих 2). В этом разъяснении предыдущего предложения, как нам кажется, наш Господь утверждает, что чем строже и беспощадней мы судим других, тем
строже Бог будет судить нас. Другими словами, если мы ожидали
и требовали, чтобы поведение других соответствовало нашим правилам или достигало стандарта нашего представления, то мы должны знать, что Бог будет соответственно поступать и с нами. Мы
не сможем ссылаться на неведение, потому что будем судимы тем
же светом, имея который, мы настаивали, чтобы другие поступали
соответственно ему (сравните Луки 12:47, 48 для иллюстрации этого принципа). Как гласит комментарий Мэтью Генри на Иакова
3:1: «Те, которые ставят себя судьями и порицателями, будут сильно осуждены. Наше осуждение других сделает суд над нами более
строгим и суровым. Те, которые любопытствуют, наблюдая за ошибками других, и присваивают себе власть выносить им приговор,
могут ожидать, что Бог будет таким же строгим, отмечая их плохие
слова и дела».
«И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в
твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: “дай,
я выну сучок из глаза твоего”, а вот, в твоем глазе бревно?» (стихи
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3, 4). Эти стихи содержат второй аргумент, удерживающий нас от
незаконного суждения наших братьев. Если пересказать его простыми словами, то его можно выразить следующим образом: никто не достоин или не годится для осуждения другого человека, являясь при этом еще большим преступником. Кто-то подумает, что
это настолько очевидно, что едва ли стоит об этом говорить, еще
меньше утверждать; но опыт подтверждает, что каждый из нас настолько развращен грехом, настолько склонен играть роль фарисея, что мы действительно нуждаемся в предостережении и превращении этого предостережения в искреннюю молитву. Если мы
не будем принимать во внимание испорченность нашей природы и
не будем постоянно остерегаться потворства своей порочности, выражающейся в этой осудительной и жестокой форме, мы вскоре
обнаружим себя виновными в том же виде лицемерия, которое здесь
осуждается Господом, более того, если мы пересмотрим свое прошлое и внимательно исследуем себя, ни один из нас не сможет сказать, что свободен от этого недостатка.
Первое, чему учит это иносказательное изречение Христа, это
то, что грех оказывает ослепляющее воздействие. Наиболее ясно
это заметно в невозрожденных людях, потому что, не видя своего
ужасного состояния, они быстро замечают недостатки и ошибки
других. И возрождение не освобождает верующего от этой злой
тенденции, потому что грех все еще присутствует в нем, и он будет
склонен судить других пропорционально тому, насколько беспощадно он не может осудить себя. Второе, на что указывает образный язык Христа, это то, что существуют степени греха, как это
явствует из «сучка» и «бревна», точно так же, как и когда Он обвинял книжников и фарисеев в том, что они отцеживали «комара»
и проглатывали «верблюда» (Матф. 23:34). Мы не должны придти к выводу, что все грехи незначительны, потому что у великого
Бога нет такого понятия, как маленький грех, тем не менее, существуют степени гнусности и вины в различных преступлениях, как
явствует из Матфея 9:23, 24; Иоанна 9:11; Евреям 10:29. Контраст, на который обращает внимание Христос, наблюдается в том,
что кто-то позволяет определенной похоти преобладать над ним и
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в то же самое время осмеливается критиковать другого за какуюлибо слабость или меньшее преступление.
Вопрос нашего Господа: «Что ты смотришь на сучок?» и «Как
скажешь брату твоему: “дай, я выну”» имеет следующее значение:
С каким лицом, с какой честью ты можешь так поступать? На каком основании ты делаешь себя следователем и критиком поступков других людей? Исходит ли подобное действие от доброй совести? Здесь наш Господь учит нас, что наши дела и слова, более
того, и наши мысли, должны быть зачаты и выражены на добром
основании и надлежащим образом. В Екклесиаста 5:1, 2 нам запрещено говорить поспешно в доме молитвы или произносить то,
что не было тщательно взвешено, и здесь наш Спаситель расширяет это правило до всякого помышления наших сердец и слов наших
уст, которые касаются наших братьев. Потому что под «братом»
мы понимаем члена Церкви Христовой, что делает предостережение Христа еще серьезней, так как намного серьезней преступление, совершенное против брата или сестры во Христе, чем против
неверующего: нанося рану первому, мы раним Самого Христа
(Деян. 9:1, 4).
«И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего?» Большинство толкователей считает, что слово «брат» здесь всего лишь означает «ближнего», потому что они считают совершенно неприемлемым относиться, как к истинно возрожденному человеку, к тому,
кого Господь здесь называет «лицемером»; какую бы трудность
это ни представляло, мы вернемся к этому, когда подойдем к пятому стиху. Нам кажется очевидным, что здесь говорится о двух христианах, из того обстоятельства, что «глаз» не полностью слеп (что
в духовном понимании является ситуацией с невозрожденным), но
содержит некое инородное вещество, которое необходимо удалить.
Основываясь на образе, используемом в этом случае нашим Господом, можно предположить, что «глаз» (разумение или способность духовного различения) может быть достаточно здоровым,
хотя и временно поврежденным или бездействующим из-за присутствия в нем какой-то частицы. Отсюда вытекает подразумеваемое, но реальное предостережение, чтобы мы не объявляли поспеш371

но о внутреннем состоянии брата только на основании какоголибо видимого поступка, который может быть всего лишь временным результатом пренебрежения бдительностью и молитвой,
за которыми последовало искушение извне.
Первое, что Христос здесь осуждает, это то, что мы можем назвать преднамеренностью или пристрастностью такого поведения.
Обидчик описан как человек, который намеренно ищет недостатки
в своем брате, направив на них свой взгляд. «Что ты смотришь на
сучок в глазе брата твоего?» имеет следующее значение: «Как ты
можешь оправдать это низкое поведение, когда ты пристально
ищешь и так сосредотачиваешься на его недостатках?», потому что
«сучок» в глазе другого человека может заметить только тот, кто
очень близко к нему присматривается. Он как бы намерен не заметить все хорошее в своем брате, устремив свой недружелюбный
взгляд на малейшие проступки, которые только можно различить
в нем. Это действительно плачевное состояние души, состояние, о
котором мы должны искренне молиться и тщательно наблюдать,
чтобы не придти к нему. Не обращать внимания на все то, что Дух
сотворил в другом человеке и быть занятым только тем, что плотское, неугодно Богу, несправедливо по отношению к брату и крайне
вредно для нашего же блага.
Намного хуже подобное поведение, когда мы сами виновны в
больших грехах, чем тот, который мы осуждаем в своем брате.
Именно это, главным образом, осуждается здесь нашим Господом.
Вопиющая неуместность подобного низкого поведения должна сразу же стать очевидной всем здравомыслящим людям. Какое я имею
право жаловаться на маленький сучок в глазе другого человека, когда позволяю оставаться бревну в своем? Проявлять заботу о благополучии брата настолько, чтобы беспокоиться о его мельчайших
ошибках и спешить исправлять его малейшие недостатки, совсем
не обращая внимания на свое печальное и намного худшее состояние, является не чем иным как разновидностью лицемерия. Так было
с книжниками и фарисеями, которые осудили Христа за исцеление
больного в суббот, и осуждали Его учеников за собирание колосьев в этот день с целью утоления голода и за принятие пищи «не372

умытыми руками», будучи виновными в поощрении презрения к
родителям. Но мы должны снова напомнить себе, что по природе
мы также являемся фарисеями, и наши сердца настолько развращены и так склонны ко греху поспешного осуждения других, что
только Божественная благодать, которую мы должны искать каждый день, может сохранить нас от его совершения.
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42
Помощь заблуждающемуся брату
«Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как
вынуть сучок из глаза брата твоего» (Матф. 7:5).

Правило поведения, которое излагает нам Слово Божье, состоит намного больше, чем из серии отрицательных запретов, не позволяющих нам определенных вещей: оно также отмечает путь, по
которому необходимо идти, устанавливая положительные направления действий. Быть сохраненным от греха хорошо, но быть побуждаемым к практической святости намного лучше, так как одно
является средством другого. Для виноградных ветвей недостаточно быть избавленными от болезни и паразитов: они должны приносить плод, если хотят оправдать свое существование. Для сада
недостаточно быть чистым от сорняков: он должен приносить урожай полезных овощей, чтобы послужить своему владельцу. Так и
христианин: «Не будь побежден злом» является всего лишь первой частью возложенного на него долга, – «но побеждай зло добром» (Рим. 12:21) это то, что от нас особенно требуется. Иллюстрация этого важного принципа, так часто внушаемого Христом и
Его апостолами, представлена в настоящем отрывке. Наш Господь
не остановился на том, чтобы просто осудить злую привычку незаконного осуждения наших братьев, но пошел дальше, дав нам наставления о том, как мы должны поступать с теми, кому нужна
помощь, и особенно, что мы должны делать с собой, если хотим
быть пригодными для служения помощи другим.
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Из сказанного нашим Господом в первых стиха 7-й главы Матфея, можно придти к выводу, что нам непозволительно увещевать
брата или стараться исправить его ошибку, но дальнейшее размышление должно показать нам, что подобный вывод ошибочен. Христос отчетливо предупредил нас: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить»
(Матф. 5:17) – «исполнить» не только через Свое посредничество
и искупление, но в Своем учении и через вдохновение Своих последователей поступать соответственно требованиям Закона (Рим. 3:31;
7:22). Вот, Закон ясно запретил: «Не враждуй на брата твоего в
сердце твоем; обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха»
(Лев. 19:17), и поэтому ни на миг нельзя предположить, что в учении Христа было то, что отменяло эту заповедь. Сегодня нельзя перестараться, утверждая, что между Нравственным Законом и Евангелием не существует конфликта, а скорее совершенная гармония.
По-другому не может быть, так как Автор одного равно является и
Автором другого, а Он «не изменяется».
Одним из самых пагубных заблуждений и ошибок многих проповедников и «учителей Библии» пятьдесят лет назад, ужасные последствия чего сегодня видны всем, у кого есть глаза, была их идея о том,
что на протяжении ветхозаветной эры Божий народ находился под
строгим режимом Закона, несмягченного Божественной благодатью,
и что Христос пришел в этот мир, чтобы отменить этот строгий режим
и принести более снисходительную диспенсацию. Нет, Христос пришел, чтобы «возвеличить и прославить закон» (Ис. 42:21). Тот Закон не нуждался в оправдании и поправке, потому что он, будучи «духовным», «свят, праведен и добр» (Рим. 7:12, 14). Совокупность его
требований заключается в том, чтобы мы любили Господа Бога всем
сердцем своим, всем разумением и силой, и ближнего своего, как самого себя, и каждое требование Нравственного Закона усиливается в
заповедях Евангелия. Огромное различие между Моисеевой и христианской диспенсациями заключается не в изменении установленного
правила поведения, но в более действенных мотивах, которыми это
правило сегодня усиливается, и Божественной способностью, которая
сегодня изливается. Как народ, Израиль был невозрожденным, и по375

этому Закон был «ослаблен плотью» (Рим. 8:3); но христиане приняли духа «силы» (2-е Тим. 1:6) и святую природу, которая находит
удовольствие в Законе.
«Не враждуй на брата твоего в сердце твоем; обличи ближнего
твоего, и не понесешь за него греха» (Лев. 19:17). Как отличается
характер этих слов от слезливой сентиментальности этого избалованного поколения. В наши дни тот, кто стремится быть верным
стандарту святости и своему брату, в большинстве случаев, считается «не имеющим любви». Люди, которые так говорят, не имеют
представления о том, что такое духовная любовь. Духовная любовь это не слезливая сентиментальность, но святой принцип. Бог
есть любовь, но это не мешает Ему применять к Своим детям жезл,
когда они этого требуют, но скорее побуждает Его к этому. Тому
родителю, который следует по пути наименьшего сопротивления,
позволяя своим детям делать все, что им хочется, и никогда не наказывая их за их проступки, не хватает любви к своему чаду; но
тот, кто действительно желает им добра, откладывает в сторону
свои собственные чувства и наказывает, когда это необходимо, и
есть отец, доказывающий свою сильную любовь. Настоящая любовь верна, она откладывает в сторону свои собственные интересы
и чувства и всегда ищет благополучия своего объекта.
Так должно быть между христианами; так должно быть, если мы
хотим проявить послушание Божьим заповедям. Не та любовь, которая игнорирует чувства брата, которая отказывается исполнить
неприятный долг поправить его на его путях. Нет, это, как ясно говорит Левитам 19:17, является разновидностью ненависти, потому
что между любовью и ненавистью нет третьего качества, как нет третьей альтернативы между верным и неверным. Если я действительно сердцем переживаю о благополучии моего брата, тогда сама любовь требует, чтобы я не закрывал глаза на его грехи, но старался
сохранить его от них – точно так же, как она будет требовать от
меня предупредить его, когда я увижу первый клуб дыма, появившийся в его окне: зачем ждать, пока сгорит полдома, прежде чем
подать знак тревоги? Кроме того, игнорирование грехов близкого
мне друга делает меня (по крайней мере, в некоторой степени) «со376

участником в них» (1-е Тим. 5:22), как на это указывают последние
слова в Левитам 19:17: «и не понесешь за него греха».
Поэтому в учении Христа в 7-й главе Матфея не было ничего,
что противоречило бы Левитам 19:17, но, наоборот, оно проливало
свет на последнее. Он здесь запрещает не увещевание брата, но
неправильную манеру, в которой это может быть исполнено. Это
явствует из стиха, к которому мы сейчас подошли: «Лицемер! вынь
прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок
из глаза брата твоего». Здесь наш Господь открывает нам тот путь,
по которому мы должны следовать, если действительно хотим помочь тому, в чьем случае правдива старая пословица: «Один стежок, сделанный вовремя, стоит девяти» – помощь в исправлении
ошибки человека часто сохраняет его от более тяжких грехов. Но
даже здесь удаление маленькой частицы из глаза другого человека
не является действием, которое можно успешно совершить любой
неосторожной рукой, наоборот, такая рука вызовет воспаление глаза
и сделает плохое еще худшим.
Прежде всего, необходимо сказать несколько слов об эпитете,
который в этом случае использует Христос. Он относится к случаю,
описанному в стихах 3 и 4, где плохая привычка поспешного суждения других, к которой все мы так склонны, представлена на примере
человека, который упорно направляет свой недружелюбный взгляд
на сучок в глазе своего брата, будучи безразличным к бревну в своем
глазе. Другими словами, он берется исправлять какую-то незначительную ошибку, позволяя большему греху находиться в себе. Как
еще мог назвать наш Господь такого презренного человека, если не
«лицемером», то есть играющим роль, притворяющимся очень ревностным в отношении требований святости, в то же самое время пренебрегающим и нарушающим ее простейшие веления? Бескомпромиссная верность Христа не позволила бы Ему использовать более
мягкое определение. Но для того, чтобы придти к заключению, что
человек, к которому применяется это слово, является невозрожденным, есть не больше оснований, чем из Его обращения к Петру «ты
Мне соблазн» (Матф. 16:23) или того, как Он назвал двух Своих
учеников «несмысленными» (Лук. 24:25).
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Если бы тот, к кому здесь обращается наш Господь, был невозрожденным человеком, Он не только воздержался бы от того, чтобы называть «братом» осуждаемого Им человека, но едва ли мы
можем себе представить, что Он стал бы прилагать старание, наставляя человека, пребывающего во грехах и преступлениях, что
он должен делать, чтобы «увидеть, как вынуть сучок из глаза брата
своего». Нет, нам кажется, что Господь называет здесь «лицемером» беспечного верующего, который не может судить себя (хотя
и старается исправить другого), чтобы выразить Свое недовольство подобным поведением, чтобы открыть нам, как оно выглядит
в Его глазах, и донести до наших сердец всю серьезность этой практики, которую мы так склонны себе позволять. Ничто другое так
не противно Богу, как исполнение роли, а именно в этом мы виновны, когда делаем вид верных хранителей интересов нашего брата,
будучи неверными в личном отношении с Богом; и нет ничего более приятного для Него, чем честность и искренность, которые являются противоположностью лицемерия.
«Вынь прежде бревно из твоего глаза» означает, будь верным по
отношению к себе, судя себя пред Богом, очистив свое сердце и жизнь
от всего, что неугодно Ему. Это великое лекарство против болезни
незаконного осуждения других, как и главное требование, если вы
хотите помочь вашему заблуждающемуся брату. Для человека абсолютно нелепо создавать вид скорбящего о каком-то недостатке в
другом человеке, позволяя и потворствуя при этом своим похотям.
Человек, который почти полностью ослеплен духовно (высокомерием и лицемерием), совсем не способен провести такую трудную и
деликатную операцию, как извлечение сучка из глаза своего брата.
Человек, находящийся под влиянием какого-либо тяжкого греха, не
только не имеет духовного различения, но его духовные чувства настолько притуплены, что он не способен сочувствовать страдающим.
И такой человек не только не может судить других, но полностью
лишен права критиковать и осуждать их малейшие проступки. Извлечение бревна из собственного глаза означает самоосуждение перед Богом (1-е Кор. 11:21). Моим первым долгом является тщательное исследование моего сердца, внимательное размышление о моих
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путях, критическое измерение себя безошибочным стандартом Писания и искреннее и постоянное исповедание моих многих грехов пред
Богом (Плач Иер. 3:40). Если я искренне желаю угодить Богу во
всем, я буду просить Его показать мне, что есть в моей жизни того,
что неугодно Ему (Пс. 138:23, 24). Если я искренне стремлюсь возвещать Его совершенства (1-е Петр. 2:9), я не буду оправдывать
свое плотское поведение, но буду осуждать его и искать благодати,
чтобы оставить его. И если я действительно желаю оказать настоящую духовную помощь моему заблуждающемуся брату, то буду старательно очищать себя от всего, что помешает этим усилиям. Только
тогда, когда я буду честен с собой, я могу надеяться на то, что буду
полезным другим. Чтобы определить и удалить «сучок» из глаза
другого, необходимо ясное видение, а ясное видение приходит только тогда, когда я близок к Тому, Кто есть свет (Пс. 35:10; Иоан.
8:12). Сколько мы еще будем терпеть бревно в своем глазе?
Основной причиной того, почему мы так медленны на удаление
бревна из собственного глаза, является то, что мы не можем «почувствовать» его, как об этом в 3-м стихе говорит Христос. Это не
означает, что мы совсем не знаем о его присутствии, но, скорее
всего, мы не задумываемся об этом. Выражение «не чувствуешь»
относится к действию разума, которое является результатом того,
что мы ничего не видим. Это же слово используется в выражении
«посмотрите на лилии» полевые (Лук. 12:27), то есть не просто
посмотрите на них, но подумайте о них в своем уме. Это же слово
используется в Иакова 1:23: «человек, рассматривающий природные черты лица своего в зеркале», другими словами, тот, кто внимательно вглядывается в него и рассматривает каждую его черту.
Таким образом, «не чувствуешь» в Матфея 7:3 означает неспособность внимательно разглядеть и подумать. Если мы хотим действительно «почувствовать» бревно в собственном глазе, с целью его
извлечения, мы должны придать этому значение, серьезно задумавшись о его омерзительности перед Богом.
Должно быть очевидным, что мы никогда не сможем добровольно и намеренно выбросить из наших сердец и жизней то, что
мы все еще любим и лелеем, и поэтому мы должны прилагать ста379

рание к тому, чтобы наши сердца сожалели о наших похотях и грехах и ненавидели их. Противоположностью этого является та ужасная безжизненность души и жизнь во грехе, и если так все и оставить, то это обязательно приведет к ужаснейшим, если не фатальным, последствиям. Подтверждение этому мы находим в случае с
людьми, жившими до потопа, о которых Христос сказал, что они
«и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех» (Матф.
24:29), хотя они, может, и имели некоторое представление о своей
похоти и безумии, но не придавали этому значения и пребывали в
своем нечестии. Подобная ситуация существовала в Израиле во
дни Иеремии: Господь выражал недовольство, что народ не задумывался над своими грехами, оставаясь в них: «Никто не раскаивается в своем нечестии, никто не говорит: “что я сделал?”» (8:6).
Нет ничего более серьезного и пагубного, чем согрешить и отказаться смириться, оставаясь при этом беспечным. Грехи должны
быть приложены к сердцу, и о них необходимо сожалеть, прежде
чем они будут оставлены и стерты.
Чтобы помочь на данном этапе, необходимо быть откровенным,
поэтому давайте вспомним несколько вещей, которые так часто являются «бревном» в глазах Божьего народа. Во-первых, лицемерие, которое прекращает всякий духовный рост и плодоношение во
всяком сердце, где оно преобладает. Христиане виновны в том, что
позволяют этому сорняку разрастаться, намного больше, чем они
это осознают. Это тот случай, когда мы стараемся больше угодить
людям, нежели Господу; когда мы более усердны в том, чтобы исполнить внешние требования первой скрижали Закона, а не второй, – заметьте, как Христос обратил внимание богатого юноши
на заповедь второй скрижали (Лук. 18:20), – когда мы больше
стараемся угодить Богу внешними поступками, чем крепостью наших сердец. Еще одним большим «бревном» является духовная
гордость, которая также омерзительна для Него. Это то, что делает нас довольными собой, самоуверенными и надменными. Это
внутренний яд, который подавляет здоровье благодати внутри нас.
Это то, что характерно лаодикийцам (Откр. 3:17). Наконец, любой преследующий нас грех или похоть, которым мы не сопротив380

ляемся и которые не умерщвляем, вскоре принимают пропорции
«бревна» и успешно ослепляют наше суждение.
Важный практический вопрос, на который необходимо ответить
на данном этапе, звучит так: что мы должны делать, чтобы чувствовать вес этих «бревен», давящий на наши сердца? Конечно же,
мы должны противодействовать той тенденции внутри нас – поверхностно относиться к своим грехам, смотреть на наши недостатки, как на простые «сучки», и это необходимо делать через верное
их исследование в свете Божьего Слова. Особенно мы должны
сравнивать грехи, в которых виновны мы, с первородным грехом
Адама. Не допускаем ли мы в своем сердце и жизни того, что является большим злом, чем то, что Адам съел запретный плод? Тем
не менее, этим грехом он навлек смерть не только на себя, но и на
все свое потомство! Если мы хотим видеть и чувствовать величайшую греховность наших грехов, мы должны рассматривать их в
свете Голгофы и задуматься над той страшной ценой, которая должна была быть уплачена за их искупление. Наконец, мы должны
подумать об омерзительности и вине наших грехов, принимая во
внимание озеро огненное, горящее серою, потому что они заслуживают не меньше, чем вечного страдания.
Только тогда, когда мы ощутим ужасную тяжесть наших грехов и
их чудовищность пред лицом Святого, мы воскликнем: «Отврати лице
Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Пс. 50:11,
12). Но недостаточно просто сожалеть о своих грехах и искать Божьего прощения: мы должны стараться оставить их и исправить свои
злые пути, всеми силами стремясь ослаблять в себе грех все больше и
больше. Помилован будет тот, кто сознает и оставит свои грехи (Притч.
28:13), с другой стороны, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем,
то не услышал бы меня Господь» (Пс. 65:18). Пока я не извлеку бревно из своего глаза, как я могу извлечь сучок в глазе другого? Пока я не
оставлю и не умерщвлю свои похоти, я не имею никакого права обличать грех в моем брате. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже... Научу беззаконных путям Твоим» (Пс. 51:12, 15); «и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих» (Лук. 22:32)!
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«И тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего».
Чтобы удалить «сучок» из глаза другого, человек должен быть близок к нему! В этом Христос показывает нам тех, кого мы должны
стремиться исправлять в их ошибках, а именно тех, которые близки нам и не являются для нас чужими, тех, которые являются членами нашей семьи, близкими друзьями и с которыми мы имеем
близкие отношения в церкви. Было причинено много вреда из-за
пренебрежения этим очевидным и простым правилом. Я ответственен, прежде всего, перед собой, затем перед теми, с кем я связан
тесными узами; увы, многие не только думают о себе высоко, но
позволяют чувству препятствовать честным отношениям с теми,
кто им дорог. Но эта необходимость быть близким к тому, из чьего
глаза я хочу удалить сучок, подразумевает не только близость отношений, но также нравственную близость, завоевавшую место
в его чувствах и мнении. Я не могу приблизиться к кому-либо, стоя
на возвышенном пьедестале вымышленного превосходства!
Ни одно служение не требует больше молитвы, нежности чувств,
духовной мудрости и кротости, чем это. Мотивом, побуждающим к
нему, должна быть любовь; нашей целью – исправление заблуждающегося; окончательной целью – прославление Бога. Глаз является самым чувствительным органом тела и таким, который легче всего повредить. Твердая и нежная рука должна извлечь из него постороннее
вещество. Необходимо позаботиться о том, чтобы выбрать лучшее
время для того, чтобы подойти к заблуждающемуся брату, так чтобы
увещевание было эффективным. Прежде чем укорить своего мужа за
его грубое обращение с Давидом, Авигея подождала, пока он отрезвился (1-я Цар. 25:36, 37). Никогда никого не исправляйте, когда он
пребывает в ярости. Если мы хотим произнести верное слово, нам необходимо взвесить природу согрешения в заблуждающемся: исходит
ли оно из человеческой слабости или это сознательный и своевольный
грех. Необходимо приложить усилия, чтобы обратить его внимание на
его согрешение, на то, что он поступил вопреки Божьему Слову, потому что мы должны обличать и запрещать «со всяким долготерпением
и назиданием» (2-е Тим. 4:2), и, таким образом, произносить увещевание не от своего имени, но от Божьего.
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«Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за
собою, чтобы не быть искушенным» (Гал. 6:1). Только тот, кто «духовен» – кто не допускает в себе греха, смиренно ходит перед Богом, – может приближаться к верующему брату для этого необходимого и сложного задания. Нужно помнить, что мы настолько соединены в одну семью, что проступок одного касается всех, и в интересах всех святых искать исправления заблуждающегося. Такое исправление может быть предпринято «в духе кротости» – с мягким и
смиренным сердцем, – потому что грубость и высокомерие не приобретают человека. Какое бы согрешение он ни совершил, не забывайте, что если бы не божественная благодать, мы упали бы точно
так же, – как мы признаем это пред Богом, когда молимся «не введи нас в искушение». Сказанное нами человеку должно быть не только уместным, но и «сказанным прилично» (Притч. 25:11)!
Наконец, необходимо отметить, что если мы хотим удалить сучок из глаза другого, он должен хотеть этого – любой дух сопротивления делает операцию невозможной. Сам образ, который здесь
использует Христос, ясно подразумевает, что каждый из нас должен добровольно покоряться братскому исправлению – «повинуясь
друг другу в страхе Божием» (Ефес. 5:21). Весьма осудительно и
свидетельствует о печальном состоянии нашей души, когда мы возражаем и противимся верным увещеваниям наших друзей-христиан.
Как когда-то израильтянин сказали укорявшему их Моисею: «Кто
поставил тебя начальником и судьею над нами?» (Исх. 2:14). «Нищета и посрамление отвергающему учение; а кто соблюдает наставление, будет в чести» (Притч. 13:18). «Отвергающий наставление
не радеет о своей душе; а кто внимает обличению, тот приобретает
разум» (Притч. 15:32). «Лучше слушать обличения от мудрого, нежели слушать песни глупых» (Еккл. 7:5); хоть песни глупых могут
быть приятней для нашего слуха, но обличения мудрого более полезны для нашей души, если мы к ним прислушиваемся.
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43
Незаконная щедрость
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись,
не растерзали вас» (Матф. 7:6).

Данный стих представляет собой седьмой и самый короткий
раздел Проповеди нашего Господа, потому что он говорит об отдельной ветви Истины, отличающейся от всего того, о чем говорилось в предыдущих частях. Хотя Христос и выражается здесь образно (как часто в этой Проповеди), но совсем недвусмысленно, и
силу и суть Его обращения быстрее поняли Его непосредственные
слушатели, чем мы. За некоторыми исключениями, нашему пониманию значения некоторых отрывков Священного Писания мешает состояние наших сердец, а не неясность его языка. Так и здесь.
Существует большая опасность, что в современном христианстве
многие совсем не расположены к принятию этой Божьей заповеди,
и поэтому они делают вид, что ее трудно понять. Никто так не слеп,
как отказывающийся видеть. Как много сегодня в церквях самодовольных христиан, которые крайне обидятся, если служитель будет обращаться к ним так, как обращался Христос к хананеянке,
говоря ей: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам» (Матф.
15:26). Подобное разграничение совсем не подходит этому веку.
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед
свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас» (Матф. 7:6). Необходимо признать, что
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многие толкователи столкнулись с трудностью в толковании этого
стиха, не потому что им были непонятны его слова, но в утверждении их точного значения. Их не столько беспокоило его толкование, как его применение. Мы предлагаем воспользоваться следующим методом его толкования. Во-первых, выяснить его точное отношение к контексту. Во-вторых, обдумать его во свете примера
нашего Господа, потому что Он всегда практиковал то, что проповедовал, и поскольку мы призваны идти «по следам Его», то нам
совершенно необходимо исследовать проложенную Им тропу –
здесь, как и везде. В-третьих, определить его применение к Христовым служителям, потому что он открывает важное правило, которое должно руководить ими в их распространении Слова. И, вчетвертых, показать, как это правило применимо к отдельным христианам. Да направит нас Дух Истины.
Исследуя отношение нашего текста к контексту, мы должны принять во внимание как его более отдаленный контекст, так и непосредственный. Как мы уже обращали внимание, главным ключом,
который открывает нам содержание этой Проповеди, являются слова нашего Господа: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или
пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (5:17). Это ведет
нас к вопросу: каким было учение закона и пророков о предмете,
обсуждаемом в нашем тексте? Во-первых, мы узнаем, что под Законом «псы» и «свиньи» были нечистыми и несвященными животными, и израильтянам было запрещено употреблять их в пищу
или приносить в жертву Богу, более того, им было запрещено вносить «цену [деньги за его продажу] пса в дом Господа» (Втор. 23:18).
Во-вторых, мы увидим, что «собакой» называли жалкого человека
(1-я Цар. 17:43; 2-я Цар. 16:9; 2-я Цар. 8:13; и др.).
Сыны Аарона должны были «отличать священное от несвященного и нечистое от чистого» (Лев. 10:10), сохранять ту демаркационную
линию, которую Бог провел между священным и нечистым. Им было
велено исключать любого язычника от участия в каком-либо из преимуществ Божьего народа (Втор. 23:3). Во дни отступления Израиля
Бог выражал недовольство в том, что «Священники ее нарушают закон Мой и оскверняют святыни Мои, не отделяют святого от не385

святого и не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот Моих они закрыли глаза свои, и Я уничижен у них» (Иез. 22:26):
они обращались со свободой или «щедростью» так, как это было запрещено им Богом. Он повелел им, чтобы Его священники «учили народ Мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что
нечисто и что чисто» (Иез. 44:23). Самое серьезное служение было
поручено Иеремии, потому что Господь требовал от него «извлекать
драгоценное из ничтожного» (15:19), то есть проводить черту между
благочестивым и нечестивым, обращая к каждому необходимое и соответствующее им послание. Малахии было обещано: «И тогда снова
увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему» (3:18).
Теперь говорит Христос: «Не думайте, что Я пришел нарушить
закон или пророков». Я не получал никакого повеления от Моего
Отца разрушать барьеры, которые Он воздвиг, стирать линии, которые Он провел. Но Я пришел «исполнить» (Матф. 5:17): возвеличить и прославить Закон, исполнить пророков и осуществить их
пророчества. Я пришел, чтобы тень заменить сутью, прообраз реальностью, обряд жизнью. Я также отделю чистое от нечистого и
возведу ограду между священным и несвященным. Не запрещал ли
Моисей народу Божьему вступать в брак с идолопоклонниками? Не
исключал ли он язычников из священного храма? Не говорил ли он,
что еда священников была «великой святыней» (Лев. 10:12-15) и
принадлежала только им? И я повелеваю вам: «Не давайте святыни
псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями».
Перейдем теперь к более непосредственному контексту. Разве нет
отчетливой связи между настоящим текстом и предшествующим ему?
Не подразумевал ли здесь Христос, что необходимо нечто большее,
чем ясное видение и добрая и твердая рука, если мы хотим быть успешны в удалении «сучка» из глаза брата? Как мы отметили в конце
предыдущей главы, человек с поврежденным глазом должен согласиться подчиниться вам, чтобы вы смогли помочь ему; согрешивший
должен быть готов принять обличение. Но немногие так поступают:
совсем немногие; они будут сопротивляться вашим доброжелательным намерениям и ругать вас за них – топча ваши обличения своими
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ногами и изливая свой гнев на вас. «В уши глупого не говори, потому
что он презрит разумные слова твои» (Притч. 23:9). Таким образом,
показав, как необходимо обличать, наш Спаситель теперь говорит, кого
необходимо обличать, или, скорее всего, кого не нужно. Обличать сынов Ваала – зря расходовать дыхание (1-я Цар. 25:17).
В пятом стихе Господь показал, как нужно обращаться с заблуждающимся «братом» – кротко и мягко, обличать необходимо в
духе любви и кротости. Но здесь, в шестом стихе, Христос указывает на то, что любовь должна различать: не все «братья» и не
потерпят обличения, как бы мягко оно бы ни было преподнесено.
Поэтому недостаточно заботиться о том, чтобы быть духовно способным обличать другого, но мы должны стараться убедиться, что
есть хоть некоторая вероятность того, что наши усилия принесут
пользу тому человеку, которому мы хотим помочь. Таким образом,
запретив враждебные суждения, Христос предостерегает нас от
опрометчивых. «Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя» (Притч. 9:8). Поэтому здесь мы находим необходимое
предупреждение: рвение должно направляться знанием и святым
разумом. Не каждый человек является подходящим объектом для
обличения. Неразумные люди будут смеяться над малейшей критикой их нечестивых путей, и цитирование Писания спровоцирует
их на богохульство и будет бросанием жемчуга перед свиньями.
Но мы можем обнаружить дальнейшую связь между нашим текстом и предыдущими стихами. Стараясь остерегаться поспешного
и строгого суда, мы также не должны оскорблять благодать. Если
с одной стороны мы должны беречься несправедливого и беспощадного суда, то с другой стороны мы не должны быть виновны в
небрежном и поверхностном суждении. Есть не только Христовы
«овцы», но «псы» и «свиньи» этого мира, и с ними необходимо
обращаться соответственно. Когда мирской или явно плотской человек заявляет на членство в церкви, было бы неверным заставить
замолчать возражающих богобоязненных членов словами «Не судите, да не судимы будете». Мы не должны позволять благодати
преобладать над требованиями святости, так чтобы нечистым позволялось пользоваться теми же привилегиями, которые сохране387

ны для омытых кровию Агнца. Именно из-за провала в этом вопросе, из-за ложного «милосердия», отказываясь прислушиваться
к этой заповеди Христа, в Доме Божием допускались самые тяжкие грехи, тогда как Вавилон является «пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице».
Однако не стоит считать, что наш текст ограничивается запретом опрометчивого обличения, он скорее говорит об общем принципе, который имеет широкое применение, для лучшего понимания которого мы сейчас обратимся к размышлению над ним во свете примера Самого Господа. Здесь нам открывается широкое поле
для исследования, но мы можем обратить внимание только на некоторые его наиболее характерные черты. Если читатель заново
посмотрит на четыре Евангелия с этого угла, он, скорее всего, удивится и найдет там обратное тому, чего ожидал на основании впитанного им учения. Например, не считает ли рядовой член церкви,
что Господь Иисус проводил большинство Своего времени, проповедуя неспасенным; что Он искал неверующие толпы народа, стараясь пробудить их от их беспечности; что Он занимался тем, что
ходил за человеком, поглощенным интересами этого мира, и убеждал его в безрассудности его путей; что Он возвещал Божью любовь каждой душе, с которой Он только мог заговорить? Тогда
обратитесь к первым четырем книгам Нового Завета и посмотрите, так ли это было или нет.
Мы действительно часто читаем, что Христос проповедовал в синагоге и в храме, но даже там Он не больше одного раза упомянул о
Божьей любви к грешникам, – хотя Он много говорил о любви Отца,
когда находился наедине со «своими». Он часто говорил ученикам о
Своей приближающейся смерти, но где Он проповедовал об искуплении вслух всего народа? Это правда, что Он часто говорил на открытом воздухе (хотя никогда на улицах!), но говорил к тем, которые искали Его (Марк. 2:13; Лук. 6:17) – Он никогда не навязывал им
Свое общество (Марк. 7:17). О многом Он говорил к народу в притчах, но их толкование было открыто для избранных Божьих (Матф.
13:8, 9, 11, 36). Наш Господь не преобразился перед взглядами толпы,
но только перед несколькими, которые обрели благосклонность. Его
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также не видел неверующий мир после Его воскресения. Великое пророчество, записанное в 24-й и 25-й главах Матфея, было произнесено
перед верующими. Он никогда не бросал жемчуг свиньям, даже когда
Пилат спросил Его: «Что есть истина?» (Иоан. 18:37), Он не сказал:
«Я есмь Истина» и не объяснил ему путь спасения.
Но давайте не будем здесь заблуждаться. Бог запрещает, чтобы мы писали что-либо, что будет препятствовать душам искать
Христа, и производить на них впечатление, что они не будут приняты, если придут к Нему со своими глубокими душевными страданиями. Нет ничего более ясного в четырех Евангелиях, чем тот
славный факт, что Господь Иисус доступен для каждого несчастного грешника, который ощущает свою нужду в Нем, и что Он
желает и готов исцелить его душу. «Все, что дает Мне Отец, ко
Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон» (Иоан. 6:37)
является Его благословенным изречением. Он не отвергал приглашение вкусить пищи с мытарями и грешниками, и не отворачивался от искавшего Его прокаженного. Но на что мы обратили внимание выше, так это на Его отношение к тем, кто Его не искал, кто
не проявлял никакого интереса к Нему, кто противился Ему. Перечитайте снова то множество случаев, когда Ему противились
фарисеи: находите ли вы хотя бы один пример, когда Он проповедовал бы им Евангелие? Так и с книжниками и законниками, которые старались уловить Его: Он затворял их уста, но никогда не
открывал им Своего сердца и не давал святыни псам!
В-третьих, наш текст выражает важный принцип, которым должен руководствоваться служитель Христов – необходимо помнить,
что прежде всего эта Проповедь применима к служителям (Матф.
5:1, 2). Это правило можно изложить следующим образом: разграничение должно проводиться при распространении Божьего Слова. Ничто не является такой большой нашей нуждой и ничто так
редко не встречается сегодня, как разграниченное служение, под
которым мы подразумеваем «извлечение драгоценного из ничтожного» (Иер. 15:19). В наших собраниях присутствуют представители вышеприведенных двух классов: те, которые дороги Богу, и те, к
которым Он питает отвращение. Хотя вы не можете различить по
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названию, но вы можете это сделать по характеру. Обращаясь к
народу Божьему, вы должны делать абсолютно ясным, что невозрожденные «не имеют части» во Христе. Проповедуя Божьи обетования, необходимо описать духовные признаки тех, кому действительно они принадлежат – тем, кто не сообразуется с веком сим, кто
отвергает себя, берет свой крест и следует за Христом. Разграничительная линия должна быть проведена настолько ясно, чтобы каждый слушатель знал, по какую сторону линии находится он.
Если каждый проповедник хочет обрести свою законную часть, то
Слово Божье должно быть «верно преподанным» (2-е Тим. 2:15).
Когда проповедник стремится разоблачить лицемера, необходимо позаботиться о том, чтобы не преткнулись малые Христовы, и когда служитель хочет утешить страждущих святых, лекарство должно иметь
отчетливое название, чтобы нечестивые не нашли поддержки для своего ложного мира. До тех пор пока служитель не будет внимателен с
молитвою, он не сможет избежать следующего серьезного обвинения:
«вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое Я не хотел опечаливать, и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился
от порочного пути своего и не сохранил жизни своей» (Иез. 13:22).
Матфея 7:6 прискорбно нарушается, когда в общение церкви принимаются те, которые имеют абсолютно бесплодную веру: «милостивый
суд» не призывает нас называть тьму светом. Небрежность является
таким же злом, как и придирчивость. Допущение к Вечере Господней
тех, кто открыто заботится о мирском, является вопиющим нарушением нашего текста. И как часто на это не обращается внимания на похоронных служениях и проповедях!
Очень важно, чтобы эта заповедь «Не давайте святыни псам»,
была тщательно изложена рядовым членам Божьего народа. В определенных кругах существует учение, что как только человек испытал Божью спасительную благодать в своем сердце, он обязан проповедовать Христа всем своим знакомым, стараться стать «приобретателем душ», а если он уклоняется от такой «личной работы» и
евангельского усердия, то это потому что он холоден и эгоистичен,
безразличен к вечному благосостоянию окружающих его людей. Но
где мы находим, чтобы Христос или один из Его апостолов давали
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такое поручение новообращенным? «Придите, послушайте, все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей»
(Пс. 65:16). Это ограничение предостерегает нас против разглашения самых священных чувств нашего сердца всем без исключения,
потому что невозрожденные люди имеют не больше способности оценить суверенные действия Духа, чем свиньи оценить подлинную стоимость жемчуга. Но не должен ли новообращенный «свидетельствовать о Христе»? Конечно, должен, но как? «Возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1-е Петр. 2:8):
измененная жизнь, благочестивое хождение являются самыми эффективными «свидетелями»! (См. Матф. 5:16.)
Рвение должно сдерживаться знанием. Святое Евангелии не должно неразборчиво разбрасываться: драгоценные тайны любви Господа, которую Он открыл нам, не должны разглашаться Его врагам.
Если верующие отвергают это назначенное свыше ограничение, они
не должны удивляться, встречаясь с оскорблениями и подвергаясь
ярости тех, кому они пытаются изъяснить тайны веры. О фарисеях
Христос сказал: «Оставьте их» (Матф. 15:14), не пытайтесь обратить их от их ложных путей. «К одним будьте милостивы, с рассмотрением» (Иуд. 1:22) – какое же это разграничительное слово! Нам
велено «отойти от человека глупого» (Притч. 14:7) и не унижать
своего христианского достоинства, вступая с ним в спор. Но разве
нам не велено: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас
отчета в вашем уповании, дать ответ»? Да, когда этого «требуют»
(ср. Притч. 22:21) и «с кротостью и благоговением» (1-е Петр. 3:15),
а не с напыщенностью и дерзостью. Послания Нового Завета должны читаться «святым братиям» (1-е Фесс. 5:27), но мы не знаем
никакого основания, чтобы читать их людям этого мира.
Автора этой книги сильно впечатлило то, что происходящее в
мирской сфере является всего лишь отображением того, что сначала произошло в духовной. На протяжении многих лет большинство проповедников отвергало Божий Закон, и последствие этого
мы наблюдаем в полном беззаконии, которое сегодня наполняет
мир. Они обращали все внимание на обетования, но игнорировали
заповеди, и из-за того, что они не смогли привить Божьим детям
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послушание, мы пожинаем неповиновение и неуправляемость в современном ребенке. Женщинам было предоставлено место в церкви, которое запрещено Писанием (1-е Кор. 14:34), и в результате
возникло поколение самоуверенных «женщин», которые почти во
всем подражают мужчинам. Сегодня мы имеем эпидемию псов –
более трех миллионов в Великобритании, – своим завыванием превращающих ночь в кошмар и поглощающих огромное количество
пищи, тогда как человек строго ограничен. В городах они стали
напастью, и мы верим, что это Божий суд за всеобщее пренебрежение Матфея 7:6. Уже привычно наблюдать, как ребенок ведет
огромного мастиффа и женщина гуляет в сопровождении двух или
трех пуделей. «Берегитесь псов» (Фил. 3:2). «А вне – псы» (Откр.
22:15) – не впущены в Святой Город.
В заключение, давайте обратим внимание на практическое указание, подразумеваемое под образом «жемчужины». Во-первых, это
указывает на то, что мы должны считать истинным богатством, а
именно содержание Божьего Слова, потому что оно составляет драгоценность христианина. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, – потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота: она дороже драгоценных камней; и ничто из желаемого
тобою не сравнится с нею» (Притч. 3:13-15). Во-вторых, это указывает на то, в чем мы должны находить удовольствие в трудностях и переживаниях этой жизни. Мы можем утратить свое здоровье и имущество, своих друзей и популярность, но это сокровище
остается. Оно – светильник в темной ночи (Пс. 118:105); в нем можно найти утешение в самом тяжелом бедствии (Пс. 118:50); в нем
мы можем получить песни для нашего странствования (Пс. 118:54).
В-третьих, это указывает на то, как мы должны использовать Слово. Человек, который обладает драгоценными жемчужинами, прилагает все усилия, чтобы их сохранить; как же мы должны хранить
эту Жемчужину из жемчужин – сохраняя ее в своей памяти, запечатывая ее в своем сердце: «Храня таинство веры в чистой совести»
(1-е Тим. 3:9). Так поступали Давид (Пс. 118:11) и Мария (Лук.
2:51) – да будет это и нашим опытом.
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44
Ищите благодать
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо
всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят»
(Матф. 7:7, 8).

Стихи 7-11 принадлежат к восьмому разделу Проповеди нашего Господа. Каждый толкователь, с которым мы советовались, считает, что этот отрывок говорит только о предмете молитвы. Лично мы считаем, что подобный взгляд чрезмерно сужает его значение. Хоть молитва к Богу и является, несомненно, предписываемым в нем долгом, но не единственным. Нам кажется, что его темой является стремление найти благодать, чтобы верующий мог
жить духовной и сверхъестественной жизнью в этом мире, и хотя
этого необходимо искать у престола благодати, это не освобождает
христианина от усердного применения других средств благодати,
которые Бог назначил для благословения Своего народа. Молитва
не должна вызывать апатию в других направлениях или становиться
ленивой заменой проявления энергии в других обязательствах. Мы
призваны наблюдать так же, как и молиться, отвергать себя, бороться с грехом, облечься во всеоружие Божие и подвизаться добрым подвигом веры.
Предположенное выше относительно значения данного отрывка
будет более очевидным, если рассматривать его в отношении всего
контекста. Начиная с 5:20 и далее Христос представил стандарт
нравственного превосходства, который совершенно недостижим
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плотью и кровью. Он насаждал одно за другим требования, которые не в силах исполнить человеческая природа. Он запретил оскорбительные слова, злые намерения, нечистые желания, мстительный мысли. Он повелел совершить самое беспощадное умерщвление наших любимых членов (5:29, 30). Он приказал любить наших врагов, благословлять проклинающих нас, делать добро ненавидящим нас и молиться за обижающих и гонящих нас (5:44).
Ввиду этого христианин может воскликнуть: «Кто же может это
исполнить?» Такие требования святости я не в силах исполнить.
Тем не менее, Христос предъявил эти требования – что же мне
тогда делать?
Подходя все ближе к нашему отрывку, мы находим, что во вступительных стихах 7-й главы Христос дает два, очевидно, противоречивых повеления. Во-первых, Он говорит: «Не судите, да не судимы будете» – воздерживайтесь от сурового суждения и вынесения строгих приговоров своим собратьям. Во-вторых: «Не давайте
святыни псам» – четко разграничивайте чистое от нечистого, чтобы вы не были виновны в стирании грани, которую провел Бог,
между праведным и нечестивым. Но чтобы безопасно пройти между
такими скалами, как эти, необходима не только духовная сила, но и
духовная мудрость, такая мудрость, которой не обладает душевный человек. Что же тогда делать немощному верующему? Господь предвидел эту трудность и отвечает на это затруднение. Он
прекрасно знает, что мы не способны соблюсти Его заповеди своей
силой и мудростью. Но Он сразу же напоминает нам, что невозможное для человеков Бог может сделать для них возможным.
Если мы хотим исполнить Божьи требования, то мы обязательно нуждаемся в Божьей помощи. Мы должны искать помощи у
Бога с молитвой, с верой, усердно и постоянно, и если мы будем
искать так, то наши поиски не будут напрасны. Именно для обретения Божьей благодати и небесной силы наш Господь поощрял
Своих учеников. «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете;
стучите, и отворят вам» (7:7). В предыдущей главе Христос коснулся темы молитвы в виде предостережения, но здесь Он говорит
о ней, как о назначенном средстве для обретения благодати для
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повиновения тем заповедям, которые так противны плоти и крови.
До этого Он давал наставления относительно долга молитвы, но
сейчас Он посылает милостивое ободрение в его исполнении. Тем
не менее, из общего смысла данного места явствует, что мы должны применять все законные средства, если хоти обрести силу и помощь, в которых мы так нуждаемся.
«Просите, и дано будет вам». Немногие тексты были так сильно
искажены, как этот. Многие считали его чем-то вроде пустого чека,
который мог заполнить любой человек, независимо от того, каким
является состояние его души или хождение пред Богом. Он мог заполнить его, как ему будет угодно, и ему оставалось только предъявить его перед престолом благодати, и Бог будет вынужден его принять. Подобное искажение истины не заслуживало бы даже опровержения, если бы не возвещалось так повсеместно. Иакова 4:3 ясно
говорит: «Просите, и не получаете, потому что просите не на добро». Таковыми являются те, кто прежде ищут этого мира, а затем
надеются обеспечить себе мир будущий. Таковыми являются те, которые умоляют о милости, но отказываются оставить свои грехи
(Притч. 28:9), которые ищут спасения своими собственными путями – методом, более угодным плоти, чем святому Евангелию; или
которые приходят от своего имени, невзирая на назначенного Посредника. Они «просят не на добро», а не получает тот, кто просит
того, чего Бог не обещал, или кто ищет формально и лицемерно, без
всякого глубокого ощущения необходимости просимого.
Таким образом, наш текст предоставляет Божьему служителю
прекрасную возможность прислушаться к наставлению предыдущего стиха, и наблюдать за тем, чтобы в своем толковании и применении он воздерживался от того, чтобы давать святыню псам
или бросать жемчуг свиньям. Слова «Просите, и дано будет вам»
совсем не дают карт-бланш всем без исключения. Здесь идет речь
о прошении Божьей благодати, и, кроме того, необходимо правильно просить (а не просить «не на добро»), если мы хотим ее получить; но правильное прошение невозможно для невозрожденного
человека, потому что он не только неспособен просить с верой, но
поиск Божьей благодати диаметрально противоречит его природе
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и характеру. Благодать является полной противоположностью греха, святым принципом, а поскольку душевный человек любит грех,
для него невозможно иметь какую-либо любовь или желание к тому,
что в корне противоречит греху. Чертополох не может приносить
виноград, как и не может сердце, пребывающее во вражде с Богом, стремиться быть подобным Ему.
Поэтому необходимо отчетливо разъяснить, что правильные
поиски благодати предполагают правильные стремления к ней,
но невозрожденные люди, в свойственном им состоянии сердца,
чужды всяким духовным стремлениям. Иметь искреннее желание
к чему-то и противиться этому всей душой является прямым противоречием. На это можно возразить: как же вы тогда объясните
аномалию, проявляющуюся у плотских людей, когда временами у
них появляется, очевидно, стремление сердца к благодати, так что
они даже убеждают себя, что желают ее твердо и искренне? Легко:
потому что не знают истинной природы благодати, не знают, что
это святой принцип, и поэтому они представили себе в своем воображении ее ложный образ, и эта выдуманная «благодать» – которая не придает значения греху, которая снисходит к похотям плоти
– притягивает их, потому что она полностью соответствует их испорченной природе.
Многие, находящиеся под влиянием антиномистского учения,
склонны верить, что Бог готов спасти грешников, даже если они не
оставят своих идолов, не бросят оружие своей борьбы против него и
не покаются. Они не знают, что спасение это не только паспорт в
небо, но и первое избавление от любви ко греху и его власти, что
благодать Божья, которая приносит спасение, является святым принципом, который эффективно учит своих подданных, чтобы они, «отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке» (Тит. 2:12). Если бы эти обманутые люди ясно постигли истинный характер благодати, тогда от них
не была бы больше скрыта их природная несовместимость с ней. Разве
не верили фарисеи, что они любили Бога и почитали Его Закон? Тем
не менее, они ненавидели Сына Божьего, который имел образ Отца
и пришел в этот мир, чтобы исполнить Его Закон; поэтому они, дол396

жно быть, имели ложные представления о Боге и Его законе, как
это сегодня многие делают о Его благодати.
Но если мы отчетливо скажем, что ни один невозрожденный человек не имеет права на обетование данного текста, не лишит ли подобное учение несчастного грешника всякого мотива молиться Богу
и что-либо делать? Подобный вопрос отражает или вопиющее неведение, или неспособность прямо посмотреть в лицо фактам. До тех
пор пока грешник пребывает в своем природном состоянии, он ни на
иоту не задумывается о Боге и не будет исполнять никакого религиозного долга, за исключением того, от которого, по его мнению, он
будет иметь выгоду. Пусть даже у такого человека будет сто мотивов для молитвы (мучительные боли в теле, страдания любимых,
приближение смерти, просьбы друзей, уверяющих его, что ему просто необходимо попросить у Бога милости, и он ее получит), он все
равно будет служить себе, а не Богу. Сказать нечестивым, что такое
обетование, как Матфея 7:7, 8, принадлежит им, означает бросить
пыль в их слепые глаза, скрыть отчаянность их состояния, умолчать
о той серьезной истине, что до тех пор, пока они будут предаваться
своим похотям, они будут объектами Божьей святой ненависти и не
смогут иметь доступ к Нему.
Увы, где сегодня можно найти верного целителя души? Большинство тех, кто сегодня стоит за кафедрой, вместо использования ланцета, ножа и Божественного Закона, угождают своим невозрожденным слушателям приятным анестезирующим сиропом, проповедуя приятное для них и восклицая «Мир, мир», когда его нет. Какое
ободрение может послать трижды святой Бог тем, кто живет только
в свое удовольствие? Самое большее следующее: «Покайся... и молись Богу: может быть, опустится тебе помысел сердца твоего»
(Деян. 8:22). Порочность человеческого сердца такова, что ни один
язык не может ее описать, и если человек искренне не раскается в
ней, для него нет надежды. Божьи слуги должны не давать ложное
утешение, а уничтожать ложную уверенность; не убеждать пребывающих под Божьим гневом в том, что они могут быть избавлены от
него, прибегнув к молитве, но верно и честно говорить своим неспасенным слушателям об их ужасном положении.
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Матфея 7:6, 7 не просто так расположены рядом друг с другом.
Спаситель, в Своем Божественном всеведении, предвидел, что
люди будут неправильно употреблять обетование «Просите, и дано
будет вам», и поэтому перед ним Он помещает следующее предостережение: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями». Таким образом, нет извинения тем, которые так искажают это обетование Божьего Слова. Сегодня необходимо провозглашать те же самые истины, которые Христос возвещал вслух «народа» (5:1; 7:28), а именно духовность Божьего
Закона, испытующую природу его требований, широту и глубину
его святых требований, установленных в Матфея 5:17 – 7:5. Только тогда, когда слушатель смирится под крепкую руку Божью, когда
увидит, насколько он неспособен исполнить Божьи требования,
когда почувствует, что он «безответен» и у него нет «силы», он
будет подходить под категорию тех, к кому относится утешение
этого текста. А сейчас мы бы хотели обратиться к истинному христианину, тому, в ком была запечатлена Божественная милость и
сила, тому, чье самодовольство и самонадеянность были разрушены, тому, кому было дано «покаяние в жизнь». У такого христианина глаза открыты, чтобы видеть, что Закон Божий «свят и праведен и добр» (Рим. 7:12), что закон, хотя и осуждает его, тем не
менее, справедлив и прекрасен. Такой христианин имеет любовь к
этому Закону (Пс. 118:174), и поэтому стремится жить в полном
соответствии ему. Тем не менее, такой христианин считает себя совершенно неспособным достичь того возвышенного стандарта, который был установлен перед ним. Более того, к своему сожалению
он обнаруживает, что в нем все еще присутствует сила, которая
противится Закону, что когда он хочет делать добро, то зло не дает
ему этого сделать. Он находит, к своему смущению и сожалению,
что обитающее в нем тление сильнее, чем все его решения не предаваться ему, что его похоти бушуют яростней, чем обычно, что
беззакония побеждают его. Он смущен, озадачен.
Именно описанному нами человеку, и никакому другому, Христос говорит: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам». Вы нуждаетесь в Божественной силе, чтобы
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покорить ваши бушующие похоти, вы нуждаетесь в Божественном
пробуждении, чтобы оживить ваши слабые добродетели, вы нуждаетесь в Божественной мудрости, чтобы решить все дилеммы, вы
нуждаетесь в Божественном помазании ваших ран, чтобы обратиться к «Отцу вашему Небесному» (стих 11), представить Ему
вашу нужду, познакомить Его со стремлениями вашей души, попросить Его послать необходимое вам, и ваше прошение не будет
тщетным. О, это то, мой читатель, что является настоящей молитвой. Это не просто формальное или механическое исполнение религиозного обычая; это не просто соединение возвышенных красноречиво сформулированных выражений; но это поиск вне себя и
прошение о помощи свыше. Истинная молитва простая, спонтанная, это безудержный крик нуждающейся души. Молитва – это
выражение вслух прошения души; это сердце, обращающееся к
Автору этих прошений для их удовлетворения.
«Просите». Как просто! Просите, как голодный ребенок просит грудь своей матери. Просите, как голодный бедняк просит кусочек хлеба. Просите, как заблудившийся путник просит первого
встречного. «Просите, и дано будет вам». Как ободряюще! Просите у Бога, ибо Он дает «всем просто и без упреков». Просите,
ибо Он «может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем» (Ефес. 3:20). Но «да просит с верою,
нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой
человек получить что-нибудь от Господа» (Иак. 1:6, 7). «Просить
с верой» означает просить с уверенностью в Боге, с упованием на
Его правдивость, ухватившись за Его обетование и ожидая от Него
ответа. «Просить с верой» означает говорить Господу в смирении
но с дерзновением: «Ты обещал Своему дитяти: “Проси, и дано
будет тебе”. Я прошу Тебя, вспомни о своем обетовании и «исполни то, что Ты изрек» (2-я Цар. 7:25).
Но мы слышим, как не один наш читатель говорит: «Я просил,
но, увы, не получил. Более того, все стало хуже, чем было до этого.
Я имею меньше благодати; моя сила не окрепла, а ослабла; будучи
далеким от того, чтобы обретать победу над своими похотями, я
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все чаще терплю поражение. Даже если это так, разве это означает, что ваши молитвы не были услышаны? Вы молились о большей
благодати, разве ответ не мог быть дан в виде света, так что теперь ваша ситуации не хуже, чем была до этого, но просто вы более
ясно видите свою греховность? И если это так, то разве не стоит за
это благодарить? Вы молились о побеждающей благодати, но, возможно, Бог видел, что вы намного больше нуждаетесь в смиряющей благодати. И если Он послал вам последнее, так что вы теперь
меньше любите себя и смиренны в прахе пред Ним, то, непременно, это является доказательством того, что ваше прошение не было
напрасным!
Да, говорит читатель, это может и верно, и Бог запрещает мне
пренебрегать небольшими милостями, но вы же не хотите, чтобы я
остался доволен таким бесславящим Христа опытом. Отвечаем,
вы не должны смотреть на смирение и печаль о своем тлении, как
на «небольшие милости»: они являются теми признаками, которые
указывают на то, что вы принадлежите к семье, отличающейся от
самоправедных фарисеев и самодовольных лаодикийцев. Необходимо быть благодарным Богу, если Он скрывает вашу гордость и
держит вас в смирении пред Собой. А что вы имеете в виду под
«бесславящим Христа опытом»? Знаете ли вы, что в вас все еще
есть дух, который стремится к независимости и самостоятельности? Если бы вы могли, достигли ли бы вы определенного состояния, когда бы вы менее глубоко почувствовали свою нужду во Христе? Не здоровые нуждаются во враче, но больные! Христос прославляется, когда мы ценим Его жертву превыше всего, когда мы
пользуемся Его очищающей кровью, когда приходим к Нему за
исцелением и силой.
Но разве Христос не может наделить нас духовным здоровьем
так же, как излить духовное исцеление? Несомненно, может. Тогда разве не является моей привилегией попросить у Него духовного здоровья? Конечно, но в зависимости от Его суверенной воли,
потому что Он знает ту степень здоровья, которая будет лучше
всего для тебя. Но посмотрите на слова нашего текста: от вас требуется нечто большее, чем «просите» – «ищите, и найдете». Это
400

слово «ищите» можно понимать двусторонне. Во-первых, как более высокую степень предыдущего, усиление слова «просите».
Должно присутствовать искреннее и горячее прошение, если мы
хотим получить просимое: «Взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Иер. 29:13). Во-вторых, оно
расширяет его границы: поиск более обширен, чем молитва. Кто
искренне стремится получить благодать для исполнения духовных
обязанностей, не должен оставить камня на камне. Слово нужно
читать, изучать, запоминать, размышлять над ним. Слово должно
быть услышано. Труды благочестивых мужей очень часто оказываются полезными. «В мыслях моих возгорелся огонь».
«Стучите, и отворят вам». Предложенная нам этими словами
мысль, гласит, что благодать не достанется легко. Похоже на то,
что человек, который искренне просит и усердно ищет, теперь натолкнулся на закрытую дверь. Даже если так, говорит Христос, не
унывай и не страшись, продолжай просить, «стучи». Иногда кажется, что Бог отвернулся от нас, спрятался, и мы не можем подступить к Нему. Это для того, чтобы испытать нашу искренность,
нашу серьезность, проверить, настолько ли мы стремимся обрести
благодать, насколько это себе представляем. Если да, то разочарования послужат только к удвоению наших усилий. Когда четыре
человека, несших расслабленного, не смогли подойти ко Христу
из-за многолюдства, они разобрали крышу и спустили постель, на
которой лежал расслабленный. И Христос совсем не разгневался
на их несвоевременность; когда Он «увидел веру их», сказал расслабленному: «Чадо! прощаются тебе грехи твои» (Марк. 2:4, 5).
Вера отказывается останавливаться и продолжает просить, искать,
стучать, пока не получит ответа на свое прошение.
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45
Ищите благодать (продолжение)
Часто полезно сравнивать отрывки Священного Писания, потому что их вариации дополняют друг друга. Четыре Евангелия –
именно тот случай, когда это необходимо. Отрывок из 7-й главы
Матфея, который мы сейчас изучаем, также записан и в 11-й главе
Луки. Там другой контекст, и было бы поучительно поразмыслить
над ним. Одиннадцатая глава Луки начинается с просьбы одного
из Господних учеников «Научи нас молиться». Эта просьба была
произнесена не посторонним человеком, но одним из Его последователей, как свидетельство о том, что верующие нуждаются в Божественном обучении этому священному искусству, если они хотят
правильно просить. Это весьма смиряющая истина для гордого человеческого сердца. Молитва, которая является простейшим и спонтанным выражением души христианина, это, тем не менее, искусство, которое он по своей природе не способен постичь. И никакая
человеческая школа не может обучить его этому священному заданию. Никто, кроме Господа, не может научить его – практично и
действенно – как придти к тому, чтобы быть услышанным Богом,
и призвать на себя и на других потоки благословений. О, да почувствуют автор и читатель свою глубокую нужду в этом вопросе.
Нельзя также предполагать, что просьба «Господи, научи нас
молиться», необходима только младенцу во Христе. Правда, это
самое подходящее и необходимое прошение для новообращенного,
но нет необходимости говорить им об этом больше, чем их старшим братьям. Увы, как часто с годами приходит умножение гордо402

сти и самонадеянности. Как многие из тех, которые умеют красиво
говорить и быстро запоминают выражения, используемые другими в молитвах, будут оскорблены, если вы скажете им, что они
должны воскликнуть: «Господи, научи нас молиться». Тем не менее, такова ситуация: старейшие и опытнейшие святые нуждаются
в том, чтобы путь Господень был открыт им более совершенно: «Кто
думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как
должно знать» (1-е Кор. 8:2). Возрастание в благодати не свидетельствуется возрастающим высокомерием, но умножающейся кротостью. Тот верующий имеет самые глубокие познания, который
осознает свою нужду в учении: большая часть мудрости заключается в осознании своего неведения.
Господь ответил на эту просьбу Своих учеников, милостиво снабдив их кратким руководством и образцом, который нам нравится
называть семейной молитвой. Затем Он, кажется, предвидел вопросы: услышит ли нас Бог? какое истинное предназначение молитвы: предназначена ли она только для нашего внутреннего блага,
или же она действительно сводит благословения свыше? Заканчивается ли она той пользой, которую производит в нас, или она
действительно движет Божьей рукой? Ответ, хотя и в форме притчи, выражен с великой ясностью и силой. Как назойливость непременно оказывает свое действие на людей, так искренность и постоянство обязательно добьется ответа от Бога. Просить у Бога является не тщетным делом: наши молитвы не теряются в воздухе или
тратятся только на нас. Прошение сопровождается ответом, поиски нахождением, и стук приводит к открыванию. Между Божественным постановлением и молитвой верующего существует связь,
она также существует между возносящимися от земли просьбами
и ынисходящими с небес милостями.
Кажется странным, что многие не понимают очевидного значения притчи, записанной в 11-й главе Луки. «И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и
скажет ему: друг! дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги
зашел ко мне, и мне нечего предложить ему; а тот изнутри скажет
ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со
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мною на постели; не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он
не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его,
встав, даст ему, сколько просит» (стихи 5-8).
В этой притче мы учимся чему-то большему, чем просто необходимости и постоянства в молитве, а именно поощрению быть
искренним в ней. Давайте ее подробно проанализируем. Почему
человек, к которому обращались с просьбой, был недоволен ею?
Потому что она была произнесена не близким родственником, но
простым другом. Потому что просящий просил не для себя, а для
кого-то другого. Потому что она была произнесена в самое неподходящее и неудобное время. Потому что в ней не говорилось о срочной и важной нужде, но всего лишь о хлебе. Кто подумает постучаться среди ночи к кому-то в двери, чтобы попросить еды для
другого человека? Христос показывает природное состояние нашего эгоистичного сердца в подобных обстоятельствах: «Не беспокой меня... не могу встать и дать тебе»; но по причине того, что
просьба повторялась, и проситель не принимал отказа, то по своей
назойливости, а не дружбе, он получил просимое.
Хотя Христос формально не делает особого вывода из этой
притчи – как в 13-м стихе, – но это может сделать вера. Тот, к
кому обращается христианин, более чем «друг», Он – его Небесный Отец. Будучи далеким от того, чтобы неохотно восполнять
нужды Своих детей, Он «дает всем просто и без упреков» (Иак.
1:5). И мы не можем придти к Нему в неподходящее время, потому что Он «не дремлет и не изнемогает», мы можем обращаться к
престолу благодати во всякое время. Кроме того, представлять Ему
наши малейшие нужды – это наша привилегия. Мы не решимся
попросить известного и влиятельного человека о каком-то пустяке,
зная, что он будет слишком занят, чтобы беспокоить его этим, но
«всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои
желания пред Богом» является царским приглашением, которое
дано святым. И мы также должны заботиться не только о своих
нуждах: мы можем просить у Господа ответить на нужды наших
друзей; этим мы прославляем Его, признавая Его Господином и
Дателем всего.
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Затем наш Господь говорит: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят», что абсолютно соответствует рассматриваемому нами отрывку из Евангелия от Матфея. Если обращение к простому другу в неподходящее время, прошение физического хлеба для другого человека, получило положительный ответ, как же наш Небесный Отец, для которого нет неподходящего времени, не окажет духовной поддержки Своим дорогим детям! Здесь Божье сердце открывается, как сердце охотно
и щедро Дающего, полнота Которого неистощима и Которого слово к Своему народу гласит: «Открой уста твои, и Я наполню их»
(Пс. 80:11). Здесь широко открыта дверь для всей Божьей семьи,
возможности благословения, которые мы едва ли сможем постичь,
бесплатное приглашение искренне просить самого лучшего. Независимо от того, какими будут наши ожидания, они не могут превзойти Божью щедрость. Но означает ли это, что христианин может просить все, что ему угодно, и что Бог обязан дать ему просимое? Разве эти обетования даны без какого-либо условия? Нет.
Во-первых, они ограничены нашим неверием, скудостью нашей
веры, которую мы на них налагаем. И, во-вторых, они ограничены
Божьей добротой: единственным ограничением, которое Он наложил на эти обетования, является то, что Он даст нам только то, что
действительно будет нам во «благо» (стих 11). И как мы должны
быть за это благодарны! В своем неведении и недальновидности
мы часто просим Бога о том, что принесет нам вред, но по Своей
милости Он не дает нам этого. Но не так Он поступает с нечестивыми. Неверующий Израиль просил в пустыне мяса, и Бог ответил на их просьбу, но «Еще пища была в устах их, гнев Божий
пришел на них» (Пс. 77:30, 31). Последующее поколение захотело себе царя, и он был дан им «во гневе Его» (Ос. 13:11). Также и
демонам, в ответ на их просьбу, было позволено войти в стадо свиней (Матф. 8:31, 32).
Очень важно всегда помнить вышеупомянутое ограничение, потому что у некоторых по этому вопросу возникают самые нелепые
идеи. Воспринимая Матфея 7:7, 8 по его видимой ценности, неко405

торые вывели абсурдный принцип, что, просто попросив, мы можем получить от Бога все, чего нам захочется, при условии, что мы
просим с верой, а под «прошением с верой» они подразумевают
убеждение себя в том, что получат просимое. Но слова «даст блага
просящим у Него» сразу же опровергают подобный фанатизм.
«Прошение с верой» требует, чтобы мы ухватились за одно из Божьих обетований и просили Бога о его исполнении. Это не ожидание того, что Он пошлет все, чего мы требуем, но уверенность, что
Он изольет все, что обещал дать. «Когда просим чего по воле Его
[не нашей воле, но Его, открытой в Священном Писании], Он слушает нас» (1-е Иоан. 5:14), а мы просим «по воле Его» только
тогда, когда просим с верою того, что Он знает будет нам во благо.
«Молитва – это простое, непритворное, смиренное, горячее
открытие сердца перед Богом, в котором мы просим о необходимом нам или благодарим за полученные благословения» (Джон
Брэдфорд, мученик). А в чем христианин, каждый христианин,
более всего и постоянно нуждается, без чего невозможно совершенствовать или правильно использовать другие благословения и
преимущества? Разве это не Божья благодать: обновляющая благодать, просвещающая благодать, благодать, дающая силу, освящающая благодать? Чего стоит знание, если оно не будет освящено для нас? На что будут пригодны наши таланты, если они не
будут духовно направлены? Именно эту благодать мы должны
«просить»: просить из прочувствованного ощущения нужды, доверчиво моля о ней Бога. Именно эту благодать мы должны «искать»: искать тщательно и усердно, как то, чего нам не хватает и
недостает и что очень ценно для нас. Для получения этой благодати мы должны «стучать»: то есть просить и искать, с искренностью и стойкостью, преследуя нашу цель с усердием и постоянством,
продолжая несмотря на задержку, противодействие и разочарования. Продолжать молиться, пока не получим просимое.
Существует «прошение», которое является простой формальностью и которое ничего не достигает: если проситель через час не может
вспомнить, о чем он просил, как же он тогда может рассчитывать на
ответ? Если опытная мать знает разницу между просьбой ребенка ради
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самой просьбы и прошением из чувства необходимости, то как же мы
можем обмануть Всеведущего? Также есть и автоматический «поиск»,
который ни к чему не приведет: равнодушие и пассивность не приведут к успеху. Мы прилагаем мало усилий, чтобы найти нечто незначительное для нас, но когда предмет наших поисков очень дорог и ценен
для нас, тогда мы охотимся за ним с настоящим усердием. Но от нас
требуется нечто большее, чем искреннее прошение и усердные поиски:
«стук» предполагает усиление одного и продолжение другого. Если
вы не имеете успеха сначала, попытайтесь снова и снова. Как прекрасны слова: «О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте, – не умолкайте пред Ним» (Ис. 62:6, 7)!
«Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством» (Ефес.
6:18). Стены Иерихона не упали, когда израильтяне первый раз
обошли его, и возлюбленный апостол не получил утешающую уверенность от Господа на первый или на второй раз, когда он просил
Его удалить жало в его плоти. Для христианина не является неверным повторять свою просьбу, от него требуется быть настойчивым.
Если она будет исполнена, тогда зачем Бог требует от Своего народа такой настойчивости? На это можно дать несколько ответов.
Первый и негативный это не для того, чтобы победить какое-либо
нежелание со стороны Бога, потому что Он более готов дать, чем
мы готовы искать Его благословений, более того, сделать для нас
безмерно больше того, о чем мы просим или помышляем. И еще
меньше по причине того, что Он хочет помучить нас: «потому Господь медлит, чтобы помиловать вас» (Ис. 30:18).
Во-вторых, с позитивной стороны, чтобы мы могли доказать
свою искренность. Когда кто-то просит у нас, и мы видим, что
одного отказа достаточно, чтобы он больше не просил, мы приходим к выводу, что он не так уж и нуждался в просимом. Но предположим, что бизнесмен поздно приходит в свой офис, и его секретарь говорит ему, что некий незнакомец хочет взять у него интервью, что он не мог его отправить и что тот долго ждал его, будучи
твердо намеренным добиться своего; тогда ясно, что этот человек
тверд в своем решении и целеустремлен. Такая целеустремленность
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и постоянство угодны Господу: когда душа может сказать с Иаковом: «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня», тогда успех
гарантирован. «Взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем
сердцем вашим» (Иер. 29:13).
Такая настойчивость требуется для испытания нашей веры.
Неверующее сердце быстро разочаровывается: стоит появиться сопротивлению с человеческой стороны или задержки с Божьей, и
дух молитвы быстро угасает. Но не так с доверяющим сердцем,
вера дает душе уверенность, умоляя ее: «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа» (Пс.
26:14). Как была испытана вера хананеянки. Сначала она кричала:
«Помилуй меня, Господи», и мы читаем, что «Он не отвечал ей ни
слова». Затем вмешались Его ученики и просили отпустить ее.
Далее Он сказал: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Но, не унывая, она снова начала просить: «Господи! помоги мне», на что Христос ответил: «Нехорошо взять хлеб у детей и
бросить псам». Но даже это не смутило ее: совершив прошение и
поиски, она продолжала стучать, прося «крохи». «О, женщина!
велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему» (Матф. 25:28)
было торжественным итогом.
Такая настойчивость необходима для совершенствования нашего терпения. Как мы печально нетерпеливы! Как мы гневаемся, когда наши желания перечеркнуты! Какое страшное возмущение таится и действует в наших сердцах! Мы действительно похожи на «неукротимого тельца», раздражаясь и сопротивляясь каждому ограничению, которое наложено на исполнение наших желаний. Но терпение должно иметь совершенное действие, и именно
испытание нашей веры «производит терпение» (Иак. 1:3). Настоящая вера не разрушается Божьим промедлением: она знает,
что Он ожидает ради Своей милости, и поэтому ее обладатель может «терпеливо ожидать спасения от Господа» (Плач Иер. 3:26).
Когда Илия молился об окончании длительной засухи, он просил
своего слугу пойти посмотреть о первом предвести приближающегося дождя, и когда тот возвращался с ответом «ничего нет», его
господин отвечал: «Продолжай это до семи раз» (1-я Цар. 28:43).
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Таким образом, подтверждением нашей искренности, испытанием
нашей веры и совершенствованием нашего терпения наши души
лучше подготовлены к принятию и могут понять ответ Господа.
Но христианин должен искренне, усердно и настойчиво искать
Божьей благодати не только для себя, но также и для своих братьев. Это одна из причин, почему мы ссылались на параллельный
отрывок в 11-й главе Луки, где этим Божьим обетованиям предшествует притча о человеке, который просил хлеба для своего нуждающегося друга. Урок достаточно ясен, чтобы его не понять: так как
сам он не мог восполнить эту нужду, он пошел, несмотря на то, что
была уже полночь, и попросил за своего друга. Сразу же после
этого Христос говорит: «Просите [за своих друзей], и дано будет
вам». Будьте так же ревностны в прошении, так же усердны в поиске, так же настойчивы в стуке, чтобы благодать была дана вашему нуждающемуся брату и сестре во Христе, как вы ищете этого
для себя. Они куплены той же драгоценною кровью и являются
членами той же семьи, и их нужда в Божественной благодати –
для очищения, просвещения, плодоношения и освящения – так же
реальна, велика и неотложна, как и ваша.
О, не терпим ли мы так печально в этом неудачу! Не является
ли наша молитва слишком эгоцентричной? Стоит ли тогда удивляться, что она так неэффективна? Если я так мало переживаю о
духовном благополучии моих братьев и сестер, стоит ли мне удивляться, что Господь отказывает мне в благодати, которой я ищу для
собственной души? Бог не одобрит эгоизма. «Всякою молитвою и
прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем
самом со всяким постоянством и молением о всех святых» (Ефес.
6:18). Да, не только за себя и свою семью или за свою церковь и
деноминацию, но за всех детей Божьих, находящихся в рассеянии.
И делать это необходимо не только в общих чертах и не только раз
в неделю, но так же конкретно и усердно, горячо и постоянно, как
я приношу пред престол благодати свои личные нужды. Это один
из главных уроков, который внушается в молитве, которой Христос научил Своих учеников: «Когда молитесь, говорите: Отче наш,
сущий на небесах... подавай нам... прости нам... избавь нас»!
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«Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что
любим братьев» (1-е Иоан. 3:14). И как еще лучше можно выразить свою любовь, чем приношением их ситуации и обстоятельств
пред престол Христов! «Епафрас... всегда подвизающийся за вас
в молитвах, чтобы вы пребыли совершенны и исполнены всем, что
угодно Богу» (Кол. 4:12). О, если бы мы были более похожи на
Епафраса, то Сион недолго пребывал бы в его настоящем состоянии! Если бы каждый из Божьего народа ревностно, доверчиво и
ежедневно вопиял к небесам за своих по вере, чтобы укрепились
слабые колена, чтобы вернулись отступившие от веры, чтобы были
пробуждены добродетели, чтобы были очищены бесплодные ветви, чтобы оживились полумертвые проповедники, то вскоре мы
стали бы свидетелями дождя благословений, снисходящего на засохший виноградник. Бог не изменился, Его рука не стала короче;
обетования Матфея 7:7, 8 так же доступны для веры сегодня, как
они были доступны в день Пятидесятницы. Но ослабела любовь,
пренебрегается молитва. «Не имеете, потому что не просите».
Было ли еще время, когда молитва за Церковь в общем, и ее
членов в отдельности, была бы более необходима, чем сегодня? Мы
должны чаще напоминать себе, что самые поразительные избавления Божьего народа в прошлом, главным образом, являлись памятниками усиленной молитвы. Такими были спасение Израиля при
Чермном море, совершенном в ответ на молитву Моисея (Исх.
14:15), победа над Амаликом при Рефидиме (Исх. 17:12), поражение филистимлян во дни Самуила – «Авен-Езер», воздвигнутый тогда, был не столько памятником победы над сильным врагом, сколько памятником сильной молитвы пророка (1-я Цар. 7:5,
9, 12), – уничтожение моавитян и аммонитян во дни Иосафата
(2-я Пар. 20:1-13, 17, 22-24), поразительное избавление от Сеннахирима, царя Ассирийского (Ис. 37:15-20, 35, 37). Эти примеры готовности Иеговы проявлять Свою силу для защиты уповающих на Его вмешательство записаны для нашего ободрения. Поэтому просите, ищите, стучите.
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46
Ищите благодать (заключение)
«Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у
него хлеба, подал бы ему камень? и когда попросит рыбы, подал бы ему
змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям
вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него»
(Матф. 7:9-11).

Каждый христианин согласится с тем, что молитва – это наш
долг, что она обязательна для нас с тем, чтобы мы признавали свою
зависимость от Дателя всякого блага и совершенных даров, искали
у Него необходимое для нас как временно, так и духовно, сознавали Господню благость и милость и благодарили за Его многие милости. Потерпеть неудачу на данном этапе непростительно, и это
делает нас подобными тем людям, которые живут так, будто Бога
нет, не воздавая Ему то, что, несомненно, Ему принадлежит. На
отсутствие молитвы нельзя смотреть как на невинную слабость, но
как на глубочайший грех, который необходимо исповедать в раскаянии. Христиане также согласятся, что молитва – это драгоценная
привилегия, потому что благодаря ей они могут получить аудиенцию со Всевышним, утешаться в Господе, общаться с Возлюбленным их душ, сбросить пред Ним бремя своих сердец и подтвердить, что Он – «скорый помощник в бедах». Увы, но мы так мало
ценим эту привилегию и так поверхностно относимся к ней.
Хотя все согласятся, что молитва является обязательным долгом
и драгоценной привилегией христианина, но факт остается фактом,
что многие христиане вопиюще слабы в исполнении этого долга и
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использовании этой привилегии. Почему? Да не прибавят они ко
греху отсутствия молитвы нечестие перекладывания вины на Бога,
говоря, что Он удержал от них дух молитвы, что Он отказал им в
свободе приближения к Нему. Это было бы добавлением оскорбления к обиде. Мы злоупотребляем молитвой, когда обращаемся к
Божьей суверенности, чтобы извинить себя в неисполнении своих
обязанностей. Если мы не наслаждаемся светом Божьего лица, то
это потому, что между нами, как туман, встали наши грехи (Ис. 44:2).
Если мы не получаем из Его рук блага, то это потому, что наши беззакония удерживают их (Иер. 5:24). Если наши сердца холодны и
не хотят молиться, то это потому что мы оскорбили Святого Духа.
Виноваты во всем мы, и нам нужно честно признать это.
Среди того, что препятствует свободному и постоянному доступу к
престолу благодати, мы можем отметить действие гордости. Гордость
порождает дух независимости и самонадеянности. Она противится
нашему желанию занять свое место в прахе и с пустыми руками придти к Богу. Правда, мы так и поступали в начале нашего христианского
пути, потому что тогда мы были лишены эгоизма и не искали избавления в себе. Но, увы, умножающиеся годы редко сопровождаются умножающимся смирением. По мере того как мы становимся более сведущими в букве Священного Писания и более знакомыми с таинствами нашей веры, нами овладевает чувство самоуверенности. «Знание
надмевает», и чем надменней мы, тем меньше мы ощущаем необходимость Божьей благодати и тем формальней ищем ее.
Дух лени парализует молитвенную жизнь. Душе нравится комфорт точно так же, как и телу, и именно поэтому мы увещеваемы
«бодрствовать в молитвах» (1-е Петр. 4:7). А как сильно слово, написанное рукой такого человека! Именно в этом Петр потерпел неудачу. Господь повелел ему «бодрствовать и молиться», но вместо
этого он заснул. Молитва уподоблена «подвизанию» (Рим. 15:30) и
«брани» (Ефес. 4:12, 18), а подобное проявление невозможно, когда нами овладевает апатия. Сила неверия угашает дух молитвы. Неверие вызывает возражения, занимается только трудностями и совсем не берет во внимание Бога. Только там, где действует вера, мы
можем ожидать успеха в молитве. Но заигрывание с миром, подат412

ливость похотям плоти или прислушивание ко лжи сатаны сдавливает дыхание веры, и затем душа задыхается в атмосфере неверия.
В рассматриваемой нами части Нагорной Проповеди наш Господь представляет Своим ученикам один стимул за другим, чтобы
побудить их к молитве. Во-первых, Он милостиво предлагает им:
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят
вам» (стих 7). Во-вторых, Он гарантирует им ответ, давая твердое
обетование: «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и
стучащему отворят» (стих 8). В-третьих, Он делает безошибочный
вывод из Отцовства Бога: «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? и
когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак если вы, будучи
злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш
Небесный даст блага просящим у Него» (стихи 9-11).
Чтобы понять всю силу вывода Христа, давайте посмотрим на предпосылку этого: «Итак, если вы, будучи злы». Прежде всего посмотрите, как это короткое предложение выражает Божью оценку падшего человечества. Как эти слова унижают человеческую гордость, подтверждая порочность и развращенность человеческой природы. Философы и поэты, проповедники и политики могут говорить все, что им
вздумается, о достоинстве и божественности человека, благородстве и
величии человеческой природы, но они бросают вызов этому серьезному и безошибочному вердикту Сына Божьего. Христос не был введен в заблуждение простым исповеданием и религиозными притязаниями тех, с кем Он встречался, потому что когда «многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его», Он, тем не менее, «не
вверял Себя им... ибо Сам знал, что в человеке» (Иоан. 2:23-25).
Слова «Итак если вы, будучи злы» звучат еще серьезней и поразительней, когда мы обращаем внимание на то, что наш Господь произнес их не тем, кто был явным Его врагом, но Своим ученикам (см.
Лук. 11:1, 2, 9, 13) – они были запачканы по природе.
«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям
вашим». Несмотря на тот факт, что вы не только делаете зло, но и
сами злы – являетесь отравленным источником, из которого истекают все поступки, – вы все же добры к своим детям. Родительс413

кая любовь, по Божьему мудрому и милостивому действию, является одним из самых сильных действующих принципов человеческого сердца и разума. Ни один родитель, достойный этого имени,
не откажется дать своим детям то, в чем они действительно нуждаются, если это в его силах. Он не будет безучастен к их крикам и не
станет издеваться над ними, давая им бесполезное и вредное вместо того, что им необходимо и полезно. Нет, несмотря на то разрушение, которое повлекло за собой грехопадение, мужчины и женщины все еще отвечают на инстинктивную привязанность, когда
знают, что их дети в чем-то нуждаются, и используют всю свою
проницательность, чтобы восполнить их нужды; по крайней мере,
так непременно поступают возрожденные.
Далее Христос делает вывод из этого родительского отношения:
«Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него».
Это аргумент, выведенный от меньшего к большему, способ доказательства, который часто встречается в Писании. «Как отец милует
сынов, так милует Господь боящихся Его» (Пс. 102:13). «Забудет
ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя» (Ис. 49:15). «Буду
миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему» (Мал.
3:17). Если благочестивые родители реагируют на вопль своего ребенка о помощи, что же мы можем тогда ожидать от Того, Кто безмерно превосходней и добрей к Своим детям? В знании, в мудрости,
в щедрости, в силе, в средствах наш Небесный Отец бесконечно превосходит всех земных родителей, и поэтому мы можем обращаться к
Нему с полной уверенностью, что Он ответит на наши нужды. Какое убедительное умозаключение! Какой убедительный аргумент!
Но давайте далее посмотрим на связь между этим милостивым
и великим ободрением для искателей Божьей благодати и тем, что
далее следует. Как мы стремились показать ранее, в учении нашего Господа о молитве существует постепенное или последовательное развитие – особенно это заметно в 11-й главе Луки. Сначала
дается приглашение (стих 7), а затем заверяющее обещание (стих
8). А теперь Христос разрушает возражение – самое глупое и не414

честивое, но, тем не менее, возникшее у некоторых. В пораженном
разуме может возникнуть страшное сомнение. Правда, Бог слышит просьбы Своего народа и, как правило, милостиво отвечает на
них; но я такой недостойный, и поэтому разве не будут мои молитвы неугодны Ему, и не ответит ли Он мне во гневе вместо любви?
Конечно, я заслуживаю этого: если признав мою низость, Бог будет судить меня моими же устами и осудит, что же я смогу сделать? Ах, если мы боимся, что Бог даст нам нечто плохое, тогда
как мы просили Его о добром, тогда мы действительно «злые».
Чувство греховности и неверие заставляют нас бояться, что если
мы попросим у Бога чего-то доброго, Он посмеется над нами и даст
нам нечто злое, что вместо того, чтобы быть милостивым, Он пошлет нам ответ в справедливом гневе. Считает ли читатель это слишком неестественным и думает ли он, что мы описываем весьма крайний и исключительный случай? Тогда мы спрашиваем: молились ли
вы когда-нибудь о чем-то конкретном, молились искренне, а результатом было то, что вместо улучшения все становилось еще хуже, вместо облегчения трудности умножались, а давление все усиливалось
до того, что вы уже боялись молиться об этом? Просили ли вы Бога
снова и снова, чтобы Он сделал вас более терпеливыми, а результатом было то, что Господь забрал у вас и то малое, что вы имели?
Если у вас такого не было, то заверяем вас, что у многих это было.
«Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его
попросит у него хлеба, подал бы ему камень? и когда попросит рыбы,
подал бы ему змею?» (стихи 9, 10). Здесь наш Господь опровергает подобное возражение. Он повелевает нам посмотреть на отношение земных родителей. Посмеется ли благочестивый отец над
справедливой просьбой своего сына? Конечно же, нет. Тогда будет
ли бояться сын подходить к своим родителям и просить о том, что
ему необходимо? Нет, он уверен, что его родители, более чем ктолибо другой, заботятся о его интересах и готовы помочь ему. Он
уверен в доброте своего отца; он доверяет его любви, и поэтому он,
не колеблясь, обращается к нему с просьбой. Правда, в своем неведении ребенок может попросить чего-то, что причинит ему вред,
и тогда мудрость и любовь его родителей не даст ему этого; но если
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он просит о необходимом и полезном, то он не получит вместо этого вредное.
Духовное применение очевидно. Как ребенок доверяет своим
родителям, так должны и вы доверять своему Небесному Отцу.
«Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям
вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у
Него». Уверенность в том, что Он не оставит Своих возлюбленный детей, так высока, как высок над нами Бог. Но давайте уточним. Вы, возможно, искренне просили Бога о руководстве, чтобы
идти по прямому пути, просили Его открыть вам Свой путь. Результат был самым удручающим. Трудности умножились, вы, кажется, находитесь в еще большем затруднении, вы теперь не знаете, что вам делать. Не судите Бога и не делайте вывода, что Он
дал вам камень вместо хлеба! Ваша настоящая участь от Господа,
ваши обстоятельства управляются Тем, Кто слишком мудр, чтобы
ошибаться, и слишком любит, чтобы быть недобрым. Сперджен
говорит: «Это может показаться трудным; но разве это не может
быть только коркой хлеба? Верьте, что это так, но никогда не считайте, что ваш Отец нехорошо обращается с вами».
Но нам кажется, что этот отрывок рассматривает не столько временные милости и приятные благословения, как духовные вещи. Поэтому мы бы предположили, что «хлеб» обозначает жизненно важную и необходимую благодать, а «рыба» – утешающую благодать.
Хлеб – это то, что поддерживает жизнь, и благодать покаяния и веры
необходима для спасения. Вот человек, который искренне молился о
покаянии. Но он читает, что Иуда покаялся, но, тем не менее, погиб.
Он слышит, как верные слуги Христовы проводят линию между рабством закона и евангельским покаянием, между печалью этого мира и
«печалью ради Бога, которая производит неизменное покаяние» (2-е
Кор. 7:10), и он глубоко озадачен, задумавшись, настолько ли он отказался от греха, настолько ли он ненавидит его, настолько ли не терпит его, чтобы придти к твердому убеждению в том, что ему действительно было дано «покаяние в жизнь» (Деян. 11:15). Поэтому он обращается к престолу благодати, восклицая: «Сердце чистое сотвори
во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня».
416

Пока все идет нормально; но теперь давайте посмотрим на последствия. Этот человек лучше узнает нечестие своего сердца и в
Божьем свете обнаруживает внутри себя такое растление, о котором
он до этого не подозревал. Более того, обитающий в нем грех теперь
заявляет о себе с большей силой, и беззаконие преобладает. Он ищет
избавления, но оно не приходит, потому что плоть остается до конца
не измененной. Он исповедует свои грехи пред Богом, но так часто,
что, кажется, это становится механическим действием. Кажется, что
его сердце черство, как камень, и он готов поверить, что он был обманут, что в итоге ему чуждо искреннее покаяние. Итак, вот решение этой проблемы. Где вы искали покаяния? У престола благодати,
ответите вы. От кого, мы спросим, от творения? Нет, от Бога, ответите вы. Тогда, обманул ли Он вас? Если вы искали просто, определенно, искренне, из чувства нужды, дал ли Он вам камень? Забудьте об этой мысли. Сатана пытается вас убедить, что Бог позволил
вам быть обманутыми. Не верьте его лжи.
Возьмем веру. Мы просили Бога о спасающей вере в Его Сына
и поверили, что Он ответил нам. Мы отреклись от всех своих дел и
доверились Господу Иисусу. Мы видели, через стекло Евангелия,
как Он умирал, праведник за неправедных, и уповаем на Его искупительную жертву, как на единственное основание нашего принятия Богом. Но иногда у нас возникает вопрос: действительно ли я
имею спасающую веру или было бы за лучшее проверить, прощен
ли я во Христе? Существует историческая вера – лучше ли моя
вера исторической? Я читаю, что «и бесы веруют» (Иак. 2:19):
разве не может быть такой и моя вера? Имею ли я настоящую веру
или только обманываю себя? Вернись к следующему определяющему критерию, мой друг: где ты искал свою веру? Просил ли ты
своего Небесного Отца, чтобы Он послал ее тебе? Не говорил ли
ты Ему: «Если моя вера будет бесполезной, произведи во мне по
Своей милости веру Твоих избранных?» И смеешь ли ты после
этого делать вывод, что вместо наделения тебя верой действием
Духа Он вложил в твое сердце плотскую самоуверенность и позволил тебе быть обманутым? Даже благочестивые земные родители так бы не поступили – а тем более Небесный Отец!
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Возьмем личное благочестие. Вы просили о большей святости. Вы просили Бога о большей чистоте сердца. Вы искренне искали большего соответствия образу Его Сына. Вы снова и снова стучались к престолу благодати, умоляя о том, чтобы быть полностью
освященным в духе, душе и теле. И теперь ваше смятение велико,
потому что вы находите себя более грешным, чем когда-либо, обитающее в вас тление все более активным, и вас постоянно беспокоят нечестивые мысли. Если даже и так, то еще раз мы должны
вернуть вас к следующему: чего вы просили? Где вы искали этого
благословения? Если у каких-то священников и посредников, к которым обращаются несчастные паписты, вы действительно будете
обмануты и разочарованы. Но если вы просили у великого Первосвященника, единственного Посредника между Богом и человеками, то невозможно, чтобы Он подсунул вам что-то плохое. Он ответил на вашу просьбу, хотя вы ее и не поняли: чем святей Он
делает вас, тем более вы будете недовольны собой; чем чище ваше
сердце, тем больше оно ощущает попадающую в него грязь.
Возьмем надежду. Это та добродетель, которая поддерживает
сердце во время бедствия, помогая душе смотреть вперед с твердым
ожиданием лучшего будущего. «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто видит, то чего
ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении» (Рим. 8:24, 25), мы еще не видим исполнения
обетования, но надежда побуждает нас с уверенностью ожидать этого.
Именно надежда побудила Иова сказать: «Пусть испытает меня, –
выйду, как золото» (23:10). Печь могла быть раскаленной, ее пламя
неприятным для плоти, окалина могла шипеть (как когда он проклял
день своего рождения), но он не сомневался в конечном результате.
Ах, говорит читатель, я даже не смею питать такую уверенность:
поступить так было бы самонадеянностью! В чем заключается самонадеянность, когда ты ожидаешь ответа от своего Небесного Отца?
Самонадеянность – ожидать, что Он исполнит Свое обетование:
«Начавший в вас доброе дело будет совершать его» (Фил. 1:6)?
О, не оскорбляйте Его таким поддельным смирением, но доверьтесь
Ему, чтобы Он действовал, как ваш Отец.
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Необходимо отметить, что в 11-й главе Луки упоминается о третьем варианте: «Или, если попросит яйца [в то время яйцо могли
кушать только богатые], подаст ему скорпиона?» (стих 12). Это,
кажется, вне всякого сомнения, говорит о необходимой или даже
утешающей благодати, о том, что мы можем называть духовной
роскошью, по мере того как вера возрастает и становится дерзновенней в поиске высшего наслаждения и обогащения Духа. Прошение нетрудно. Зрелый христианин ревностно желает получить
лучшие дары. Он молит о том, чтобы приблизиться к Христу и
наслаждаться более близким общением с Ним. И какую форму принимает ответ? Больше преследования от мира, больше противодействия от друзей, больше недоброго обращения от братьев, которые возбуждают плоть и унижают душу. Ах, но не говори о своем Небесном Отце, что Он дал тебе скорпиона вместо яйца: не
клевещи на Его характер! Но обвини себя в неведении и заблуждении, потому что ты не смог понять, что общение с Христом в этой
жизни главным образом состоит из «участия в Его страданиях»
(Фил. 3:10), являющихся величайшей честью, которую благодать
дарует Его последователям.
В заключение давайте обратим внимание, что если мы хотим
разделить утешение и уверенность нашего отрывка, то вера должна твердо ухватиться за отцовский характер и отношение Бога.
До тех пор пока мы будем смотреть на Него, как на строгого Судью или верховного Правителя, мы будем несвободны в приближении к Нему или уверенности в ответе. У нас должна быть детская уверенность в Его отцовской благости и любви, вера, что Он
пошлет блага членам Своей дорогой семьи. У нас должно быть упование на Его достаточность. Земные родители могут «уметь даяния благие давать детям своим», но стесненные обстоятельства
очень часто не позволяют им исполнить их желания. Но не Небесный Отец: Он не только «умеет», но и дает Своим детям. Тогда
не сомневайтесь в Нем и перестаньте считать, что Он заменил истинную благодать чем-то бесполезным.
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47
Золотое правило
«Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте
и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (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». Этот один
стих образует отдельную часть, девятый раздел в этом обращении
нашего Господа. Его тема – справедливость и беспристрастность,
которыми мы должны руководствоваться в своих делах друг с другом. Его сжатость свидетельствует о Божественной мудрости Того,
Кто говорил так, как ни один человек, ибо кто иной мог выразить
так много в таких малочисленных словах? То, как это правило утверждается, указывает на фундаментальное единство двух систем: будучи далеким от того, что отменять требования Закона, Евангелие
утверждает их (Рим. 3:31). Анализируя данный стих, мы находим,
что он содержит три вещи. Во-первых, вывод, сделанный из контекста «Итак». Во-вторых, повеление, которое представляет нам стандарт абсолютной благожелательности: «во всем, как хотите, чтобы с
вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». В-третьих, одобрение этого стандарта: «ибо в этом закон и пророки».
Вступительное «итак» обращается назад к тому, что Христос
сказал в предыдущей части (стихи 7-11). В ней мы наблюдаем, как
Божественный Учитель практически применяет то, что Он только
что сказал о молитве, подразумевая, что привилегия и долг никогда не должны разделяться, что благословения от Бога должны по420

мочь нам лучше исполнять свои обязанности перед людьми. «Закон справедливости подходяще присоединен к закону молитвы,
потому что до тех пор, пока мы не будем честны в своем обращении, Бог не услышит наших молитв (Ис. 1:15, 17; 48:6, 9; Зах.
7:9, 13). Мы не можем ожидать, что получим блага от Бога, если
не поступаем справедливо и не делаем того, что имеет хорошее свидетельство от людей. Мы должны быть не только благочестивы,
но и честны, иначе наше благочестие будет всего лишь лицемерием» (Мэтью Генри). Увы, на этом так мало настаивается современной кафедрой; увы, создается общее впечатление, что мы можем ожидать ответа на наши прошения независимо от того, как мы
поступаем с людьми. Бог требует сознательного исполнения всех
обязанностей гражданской справедливости так же, как и того, чтобы мы были искренни в поступках благочестия.
«Тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.
Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Связь между этими двумя вещами показывает, что в исполнении этого Золотого правила христиане должны
принимать во внимание не только то, как с ними поступят люди, но
и Сам Бог, этим возвышая эту заповедь над языческой этикой.
Мы должны поступать с другими точно так же, как мы хотим, чтобы с нами поступал Бог. Как мы можем ожидать, что Бог будет
милостив к нам, если мы немилостивы к своему ближнему? Как
мы можем ожидать, что Он будет поступать с нами щедро, если
мы снедаемы эгоизмом? Давайте не забывать, что мы нуждаемся в
Боге точно так же, как и другие люди нуждаются в нас. Мы будем
пожинать в зависимости от того, как мы сеяли – скупо или щедро
(2-е Кор. 9:6). Поэтому я подумаю о том, как Бог будет поступать со мной, если я непреклонен, строг и требую все до последнего гроша от тех, кто находится в моем подчинении.
Необходимо также обратить внимание на то, что должное упорядочение нашей молитвенной жизни неизбежно, если мы хотим
правильно поступать с нашими собратьями. Всякая чрезмерная привязанность к этому миру, которая является импульсом, побуждающим к обману, имеет корни в недоверии Богу. «Если бы мы ежед421

невно просили у Него всего, что от Него хотим, ища прежде Царства Божьего и правды Его и уповая на Его обетование в приложении остального, что Он считает лучшим для нас, мы бы не были
склонны к скупости или несправедливости. Но вместо того, чтобы
быть похожими на овец, которые зависят от заботы пастыря, мы
ходим как хищные звери, чтобы добыть себе весь мир, мы часто
считаем мудрым и необходимым завладеть тем, что запрещено справедливостью» (Эндрю Фуллер). Только живя (не бывая там время от времени) под кровом Всевышнего, мое сердце будет готово
надлежащим образом поступать по отношению к моему ближнему.
Только благодаря постоянному общению с Тем, Кто есть свет и
любовь, дух правды и благодать будут направлять меня в моих отношениях с людьми.
«Тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.
Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Посмотрите на эту связь и с другой стороны: поскольку ваш Небесный Отец дает вам блага, когда вы просите Его об этом, то позаботьтесь о том, чтобы делать добро всем,
кто находится в пределах вашего влияния. «Итак, подражайте [следуйте] Богу, как чада возлюбленные» (Ефес. 5:1). Поскольку Бог
был щедр к вам, практикуйте щедрость и великодушие к людям.
Пусть ваше отношение не определяется тем, как с вами обращаются люди, но тем, как с вами обращается Бог. Как этот святой и
милостивый стандарт неизмеримо превосходит «праведность книжников и фарисеев» (5:20)! Как далеко они отошли от Закона и
пророков! И мы не должны бояться, что невозрожденные люди
так воспользуются нашим великодушием, что мы от этого только
потеряем: «Зная, что каждый получит от Господа по мере добра,
которое он сделал» (Ефес. 6:8).
Но как я должен определить, что послужит для блага моего
ближнего? Следующим образом: «во всем, как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так поступайте и вы с ними». Эта заповедь состоит из двух частей: из того, что необходимо направлять, а именно
наши действия по отношению к другим, и правила, которое должно руководить этим, а именно закона справедливости и бесприст422

растности, который присутствует в каждом человеке от природы.
Вы должны делать другим то, что хотели бы сделать себе, если бы
были на их месте. Нашим правилом справедливости является не
что иное, как этот стандарт доброжелательности. «Христос пришел научить нас не только тому, что мы должны знать и верить, но
и тому, что делать: что мы должны делать не только по отношению
к Богу, но и к людям; не только по отношению к таким же ученикам, принадлежащим к нашей группе и имеющим те же убеждения, но ко всем людям, ко всем, с кем мы только имеем отношение» (Мэтью Генри). Совершенно бесполезно говорить ангельским языком, стоя на коленях пред Богом, если мы поступаем подобно бесам в нашем обращении с людьми.
«Значение этого правила заключается в следующих трех вещах.
1. Мы должны делать нашему ближнему то, что сами считаем подходящим и благоразумным. Здесь делается обращение к нашему суждению, а решение нашего суждения относится к тому, чего бы мы
хотели и ожидали, если бы находились в подобной ситуации. 2. Мы
должны поставить других людей на свой уровень и считать, что так
же обязаны им, как и они нам. Мы так же связаны долгом справедливости, как и они, а они имеют такое же права на выгоду, как и мы.
3. В своем обращении с людьми мы должны представлять себя в тех
же обстоятельствах и ситуациях, в которых находятся люди, с которыми нам предстоит иметь дело, и действовать соответственно. Если
бы я заключал такой же договор, трудясь под давлением таких-то и
таких-то трудностей, как бы я хотел, чтобы со мной поступили? И
это справедливая позиция, потому что мы не знаем, как скоро их
ситуация может стать нашей. Мы действительно можем бояться, что
Бог, Своим судом, поступит с нами так, как мы поступили с другими, если мы только не поступили так, как хотели бы, чтобы поступили с нами» (Мэтью Генри).
Это Золотое правило является Божьим свидетелем в каждом
человеческом сердце. Каждый человек сразу же проникается жалостью к себе, стоит только ему почувствовать, что с ним поступили несправедливо, и выносит приговор своему обидчику. Только
тогда он должен применить этот принцип к своему обращению с
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другими, и он сразу же увидит справедливость или несправедливость своих действий. Этим мы учимся воздерживаться от всего,
что причинило бы вред нашему ближнему, его телу, имуществу или
доброму имени: воздерживаться от лжи, клеветы, нечестности, притеснения. Сама природа учит этому людей, потому что стала ли бы
она поносить, обкрадывать или угнетать их? Поэтому да избегают
они подобного отношения к другим. Потому что правило гласит,
чтобы мы не поступали так, как поступают с нами люди, но поступали с ними так, как хотели бы, чтобы поступали они с нами. Развращенная природа, податливость греховным наклонностям – это
то, что побуждает людей искать своего временного преимущества
и продвижения вперед за счет потерь и унижения других. Увы, как
далек, как далек мир от Бога и Его справедливости.
Как же эта заповедь ударяет по самому корню всех претензий и
отговорок, используемых людьми в их стараниях оправдать нечистые пути и дела. Как часто они говорят: «Нам нужно жить», хотя
им не нравится думать, что через короткое время они также должны будут умереть – «а после смерти – суд»! Здесь этим эгоистичным созданиям напоминается, что их собратьям тоже нужно жить
и иметь такие же права. Однако беспринципные люди могут пытаться оправдать свои нечестные уловки в торговле, безжалостные
работодатели – угнетения своих рабочих, жестокие тираны могут
требовать полной меры от вдов и сирот под предлогом «бизнес есть
бизнес», но пусть они приблизятся и спросят, хотели бы они, чтобы с ними поступали так же, как поступают они. «Ростовщик может делать вид, что он угождает бедным, но его помощь ничем не
лучше помощи того, кто дает глоток холодной воды человеку, у которого лихорадка, что поначалу кажется приятным, но затем только умножает его страдания» (В. Перкинс). Если бы к этому правилу прислушались, то такие понятия, как недовес, обсчитывание
и фальсифицированные товары были бы неизвестны.
Это правило применимо не только к делам, но и к прощению, потому что до тех пор, пока мы живем в этом мире, будут существовать
жалобы и обиды, а, отсюда взаимная необходимость в прощении и
получении прощения. «Снисходя друг другу и прощая взаимно, если
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кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы» (Кол.
3:13). Если мы возмущаемся против идеи, что другие должны требовать от нас безупречного совершенства, тогда и мы не должны требовать этого от них. Если мы хотим, чтобы наши друзья были снисходительны к нашим непроизвольным ошибкам, тогда мы должны воспитывать такое же отношение в себе. Если мы отказываемся простить
согрешивших против нас, то Бог не простит нам наших грехов (Матф.
6:15). «Не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя; ибо сердце
твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других» (Еккл.
7:21, 22). Значение таково: не обращайте большого внимания, когда
люди злословят вас, потому что вы знаете, что сами виновны в этом
же; поэтому смиренно снизойдите. Осознание того, что в нас все еще
присутствует плоть и что мы окружены немощами, должно побуждать нас к прощению наших обидчиков.
Позвольте нам сказать еще об одном направлении, в котором
необходимо применять эту заповедь: там, где есть различие в религиозном мнении. Если бы люди поступали в соответствии с этой
заповедью, тогда преследования, в их жестокой форме, были бы
нам неизвестны. Где вы найдете человека, который бы считал правильным и принимал за должное, чтобы его преследовали за его
сознательные убеждения или за то поведение, которое является их
неминуемым результатом? Тогда, если он считает подобное наказание незаслуженным и несправедливым по отношению к себе, на
каком основании он считает, что это наказание заслужено такими
же людьми, как и он? Религиозные разногласия будут существовать до тех пор, пока люди будут расходиться в своих взглядах, но
если люди, вовлеченные в эти разногласия, будут поступать по этому
Золотому правилу, то их поведение будет очень сильно отличаться. Обвинение в недостойности мотивов, непристойный язык, личное оскорбление, злые намеки и все недостойные уловки, которыми обычно портится дискуссия, будут далеко отброшены, а их место займет ясное изложение и справедливые аргументы.
Эта заповедь учит нас секрету того, как сохранить добрую совесть во всех наших делах с людьми этого мира. Если мы руковод425

ствуемся этим правилом в своих отношениях с другими, то наши сердца не осудят нас. Для многих отдельных случаев у нас есть отчетливые повеления, данные нам Писанием, которые говорят, что нам делать, а чего не делать, и мы должны их строго соблюдать. Но там,
где нам не хватает какого-то особого повеления от Бога, мы должны
возвращаться к этому общему правилу, исследовать свою совесть
относительно того, как бы мы хотели, чтобы с нами поступили люди
в подобной ситуации или обстоятельствах, и действовать соответственно. Это сделает нас ревнителями о репутации нашего ближнего, не допустит, чтобы мы клеветали, и побудит нас к тому, чтобы мы
были осторожны в принятии и распространении плохих слухов. Мы
должны обращаться с другими с той же учтивостью и добротой, с
какой бы мы хотели, чтобы обращались к нам. Мы должны воздерживаться от того, чтобы подвергать их тем унижениям и оскорблениям, которые, если бы мы были на их месте и они на нашем, были
бы неприятны и незаслуженны нами.
«Особое превосходство этого правила нашего Господа заключается в том, что оно не только показывает нам наш долг, но его
очевидной целью является убедить нас исполнять его. Оно представляет нам этот долг в особой пригласительной форме. Оно не
только просвещает ум, но и побуждает сердце. Себялюбие является великим препятствием на пути исполнения нашего долга к ближнему. Наш Господь делает так, что даже себялюбие подчиняется
справедливости и милосердию. Поменяв нас местами с нашим ближним, Он дает нам почувствовать наши права, и то, как неразумно
было бы не воспользоваться ими. Затем Он говорит: «Это его права,
и ты поступишь безрассудно, если лишишь его этих прав». Мы
сотворены, чтобы защищать принадлежащее нашему ближнему,
тогда как предполагаем, что только наблюдаем за своим. И мы не
можем, без стыда осознания противоречивости, отказать ему в том,
что, как мы знаем, будь мы на его месте, было бы необоснованным
и несправедливым не дать ему» (Джон Браун).
Из всего, что было сказано, следует, что нарушение этого правила более злостно в случае с тем, кто лично испытал горечь жестокости и несправедливости от рук других, потому что опыт дает
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более правдивое и близкое понимание вещей, чем простое представление о них. Человек, который знает о вещах из опыта, узнает
и ощущает их очень быстро. Поэтому в том, кто знает, что такое
быть обиженным или униженным, и помнит, как больно было испытывать несправедливость, совесть будет действовать больше
путем сдерживания. «Пришельца не притесняй и не угнетай его,
ибо вы сами были пришельцами в земле Египетской» (Исх. 22:21).
Евреи знали из печального опыта, что такое быть одиноким под
тяжелым бременем и жестокими притеснениями, и поэтому они
должны были быть последними, кто мог обидеть любого странника, пришедшего в их землю. Слуги, стенавшие под тяжелым бременем, должны быть самыми добрыми и внимательными господами, если Провидение поднимет их до такого положения.
Также необходимо обратить внимание на то, что это правило,
как и все Божьи заповеди, является духовным и касается внутреннего человека так же, как и внешнего, и имеет отношение к нашим
мыслям так же, как к нашим словам и делам. Весь Закон Божий
духовен (Рим. 7:14). «Закон Господа совершен, укрепляет душу»
(Пс. 18:8), он является руководством не только для движений тела,
но также и для намерений и помышлений сердечных. Как первая
заповедь, так и вторая: «вторая же подобная ей» (Матф. 22:39).
Как же так? Она так же духовна, как и первая, и поэтому в ней
заключается не только то, как я «поступаю», но также и то, как я
думаю и намерен поступить с другими. Как мы видим в 5-й главе
Матфея, Христос говорит об убийстве и прелюбодеянии, совершенном в сердце, посредством гнева и мстительных мыслей, развратных мыслей и желаний. Таким образом, скрытная злоба в наших сердцах против других запрещена, чтобы наши чувства не отвернулись от них. Мы должны любить своего ближнего, как самих
себя, и поэтому справедливость и беспристрастность, которые требуются этим правилом, являются праведностью, исходящей из
принципа любви.
Так, мы увидим, что это Золотое правило не только является руководством в поведении, но и открывает святым их грех, ибо кто,
знающий свое сердце, скажет, что он соответствует этому правилу?
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Но «Да знают все, кто постоянно пренебрегает или нарушает этот
закон, что, каким бы ни было их исповедание, они не являются христианами. И прямо сейчас Христос говорит им: “Что вы зовете Меня:
Господи! Господи! – и не делаете того, что Я говорю?”» (Джон Браун). Как же тогда мало в этом мире настоящих христиан. Как много
тех, которые твердо стоят за свои права, но пренебрегают правами
других; тех, которые очень строги в требовании быстрой оплаты от
своих должников и в то же самое время не отвечают на требования
своих кредиторов; тех, которые горячо негодуют против клеветы на
себя, но не заботятся о чести других людей; тех, которые весьма ранимы, когда друзья не сочувствуют им в их скорби, но сами абсолютно безразличны к печалям своих ближних. Бесполезно выставлять напоказ нашу ортодоксальность в учении и говорить о прекрасном общении с Христом, если мы не обращаем внимания на эту важную заповедь. Бог не примет наше поклонение, если наше обращение с людьми противоречит нашему христианскому исповеданию.
«Ибо в этом закон и пророки». Эти слова содержат одобрение
предшествующего им повеления. «Я даю вам не странное и не тяжелое задание, – говорит Христос, – но задание, исполнить которое
Бог требовал от Своего народа еще с самого начала». Это Золотое
правило по сути является кратким изложением второй заповеди Нравственного Закона, сокращением требуемых ею обязанностей. «Во
всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы
с ними» является суммированием в один краткий принцип всего, о
чем учит Ветхий Завет относительно нашего обращения с людьми.
Это Золотое правило является совокупностью того, чему учил Закон и пророки о законе справедливости и беспристрастности между
людьми. В слова «Ибо в этом закон и пророки» Христос вложил
Свое согласие с достоверностью и авторитетностью ветхозаветных
писаний, потому что наш Господь никогда не поддерживал Свое учение чем-то меньшим, чем обращением к тому, что было и есть истинным Словом Божьим. Учение Моисея и пророков имеет равный вес
и ценность, как и учение Христа.
Возможно, последнее предложение вызвано небольшим преувеличением. Если сравнивать Христа, Моисея и пророков, то мы дол428

жны проводить различие между их учением и их личностями. Учение Моисея и пророков равно учению Христа по двум критериям.
Во-первых, в несомненности Истины, потому что они провозглашали не что иное, как Слово Божье, а это делал и Христос. Вовторых, в силе и власти в обращении к совести их учение было равным Его. Тем не менее, личность Христа бесконечно выше личности Моисея и пророков, потому что Он является Богом во плоти,
тогда как они были всего лишь святыми мужами; Он – Автором и
Источником Истины, тогда как они всего лишь передавали ее. Поэтому учение Христа больше обязывает нас к послушанию, чем
учение Ветхого Завета, потому что Личность, представляющая его,
имеет большее превосходство, – об этом убедительно говорится в
Евреям 1:1, 2; 2:1 («мы должны быть особенно внимательны»);
12:25 («тем более»). Ветхий Завет учил обязательному долгу стремления сделать ближнему хорошее, так же настойчиво и ясно, как и
Новый. Он отчетливо и неоднократно запрещал делать то, что причинило бы ему вред. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа
твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь» (Лев.
19:18). «Если найдешь вола врага твоего, или осла его заблудившегося, приведи его к нему» (Исх. 23:4) – это было явным объявлением принципа «Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы
они поступили с тобой». «Не ожесточи сердца твоего и не сожми
руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и
дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается» (Втор.
15:7, 8). «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится
сердце твое, когда он споткнется» (Притч. 24:17). «Если голоден
враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напой его водою» (Притч. 25:21). Таким образом, мы можем увидеть заблуждение и бессмысленность тех, которые утверждают, что Новый
Завет содержит более высокую мораль и духовность, чем Ветхий.
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Путь спасения
«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь,
ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок
путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Матф. 7:13, 14).

Стихи, к которым мы сейчас подошли, тесно связаны с предыдущими частями Господней Проповеди, в которых Он описал тех, которые являются подданными Его Царства, и установил правила, по которым они должны поступать. Преподанное Им учение прямо противоречило популярным взглядам, которых придерживались Его слушатели. Иудеи считали, что они все будут подданными Мессии только
потому, что они были потомками Авраама по плоти и потому что носили на своей плоти знак завета. Но на протяжении всего этого обращения Господь Иисус абсолютно ясно говорит, что для того, чтобы сделать их духовными наследниками патриарха, необходимо нечто более
существенное, чем плотское происхождение и подчинение церемониальным обрядам. Существовали ворота, более тесные, чем любое преимущество, которое давало плотское рождение, и в которые необходимо было войти. Существовал путь, более узкий, чем религиозная
жизнь, спланированная книжниками и фарисеями, который необходимо было пройти. Настоящими детьми Авраама считаются только
те, у которых есть его вера (Рим. 4:16), которые творят его дела (Иоан.
8:39) и которые соединены со Христом (Гал. 3:29).
Если учение Христа радикально отличалось от того учения, в
котором были воспитаны иудеи того времени, то оно равно проти430

воречит большинству представлений, которые сегодня преобладают в христианстве. Если иудеи пребывали в полном неведении о
высоких требованиях Божьей святости, то нельзя сказать, что наше
поколение проинформировано лучше. Если они гордились тем, что
были детьми Авраама, то больший процент нашего народа самодовольно считает себя частью «Христианской нации». Если они верили, что обряд обрезания обеспечивал им Божье благоволение,
многие люди в наших церквях считают, что окропление водой ребенка дает ему пропуск в небо. И даже в тех кругах, где люди знают больше, в основном спасение предлагается на более легких условиях, более приемлемых для душевного человека, чем предписанные воплотившимся Сыном Божьим. Можно провести аналогию и дальше, потому что именно религиозные вожди Израиля
сильнее всех противились нашему Господу, и сегодня самые ярые
противники истины громче всех призывают к ортодоксальности.
В поддержку нашего утверждения, что учение Христа прямо противоречит преобладающим сегодня в христианстве идеям, возьмем
Его важные и недвусмысленные слова, что немногие найдут жизнь,
что означает, что только немногие достигнут неба. Но кто сегодня
действительно этому верит? Где место, на котором эта истина произносится дерзновенно и открыто? Мы не знаем ни одного. Наоборот,
принято считать, более того, открыто говорить, что многие, что «миллионы», что большая часть человеческой расы обретет вечное блаженство. Стоит кому-либо, кто «посещает церковь», умереть, и независимо от того, какой мирской была его жизнь или какими нечестными его дела, не говорят ли его друзья в унисон: «Он теперь покоится», и разве не ожидается от проповедника, что он скажет на похоронах, что покойному уже «лучше»? И если кто-то посмеет не согласиться, разве его сразу же не осудят за «жестокость и немилосердность»? Дерево, выходит, узнается не по плодам, но по ярлыку,
который к нему прикрепил какой-то пастор-садовник.
Нежеланный, но верный возражающий, может обратить внимание на утверждение нашего Господа, что Его стадо «малое» (Лук.
12:32) – по-гречески «очень малое», – но религиозный мир не
будет его слушать. Он не должен подвергать сомнению христиан431

ское исповедание его собратьев. Он не должен искать в этом мире
совершенных людей. Мы все ошибаемся, и хотя некоторые верят
не так, как он, тем не менее, их сердца чисты, и хотя они могут не
исполнять определенные обязанности, он должен помнить, что они
уповают на совершенное дело Христа, и поэтому крайне осудительно, чтобы кто-то в них сомневался. Совсем не веря в то, что
только немногие достигнут неба, большинство современных христиан считает, что как-то, каким-то образом большая часть наших
друзей туда попадет. Ад, если вообще есть такое место, предназначен для архипреступников и злодеев, так же как и наши тюрьмы
предназначены только для небольшой части населения – «неудачников» и «сошедших с пути».
И почему среди нас едва ли остались те, которые действительно верят, что только немногие достигнут неба? Ответ может быть
только один: потому что принято считать, что неба можно достичь
на более легких условиях, чем высказанные Христом. Прелюбодейный род, в котором мы живем, абсолютно уверен, что неба можно достичь и без того, чтобы идти по единственному ведущему туда
пути, что в Царствие Божие можно войти, не проходя через «многие скорби» (Деян. 14:22), что мы можем быть учениками Христа, не отвергнув себя, не взяв свой крест и не последовав за Ним
(Матф. 16:24). Они не верят, что если их правый глаз соблазняет
их, то его необходимо вырвать, и если их соблазняет правая рука,
то ее необходимо отсечь (Матф. 5:29, 30). Они не верят, что они
умрут, если будут жить по плоти, а будут жить только тогда, когда
будут умерщвлять Духом дела плотские (Рим. 8:13). Они абсолютно уверены, что человек может служить двум господам, и преуспеют в том, чтобы «взять лучшее от двух миров». Вкратце, они
не верят, что ворота настолько «тесны» и путь настолько «узок»,
как об этом говорит Христос.
Все, что нам необходимо сделать для спасения, это ответить на
милостивый призыв Христа и «придти к Нему». Ах, но это «все»
никоим образом не является легким делом, как об этом многие думают и многие евангелисты ложно представляют. Мы должны отвернуться от мира и оставить наши грехи, чтобы обратить свое лицо ко
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Христу, как блудный сын должен был оставить дальнюю страну, где
он потратил все свое состояние, живя распутно, прежде чем он смог
придти к Отцу. Христос является Святым Божиим и не будет служителем греха. Любовь к этому миру закрывает сердце от Него.
Что заставило юношу отойти от Христа с печалью после некоторого
проявления готовности быть Его учеником, как не любовь к своему
имуществу? Что удержало приглашенных гостей от принятии приглашения на брачный пир, как не чрезмерная привязанность к возделыванию фермы и испытания волов (Матф. 22:5)? «Всякий, кто находится под властью этой похоти (алчности), может верить в Христа не больше, чем человек, лежащий под грудой мусора или на дне
моря, может разглядеть красоту неба. Направленность взгляда на
один объект не дает взглянуть на другой» (С. Чарнок).
Когда темничный страж спросил: «Что мне делать, чтобы спастись?», ответом апостола было: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и
спасешься ты и весь дом твой». Отложив тот факт, что это не было
пустым вопросом того, кто все еще любил этот мир и его удовольствия, но воплем отчаявшегося человека, необходимо обратить внимание, что хоть поверить во Христа само по себе является простым и
легким поступком, тем не менее, он становится трудным и тяжелым
для нас по причине сопротивления нашего внутреннего тления и искушений сатаны. Легко прощать своих врагов и любить обижающих
и гонящих нас, рассматривая это как побуждение разума, но попытайтесь заставить ваше сердце это сделать, и вы обнаружите, что
это не в ваших силах. Как побуждение разума, просто и приятно
возложить все наши заботы на Того, Кто печется о нас (1-е Петр.
5:7), но несчастный человек, будучи в недобром здравии и отцом
большого семейства, не считает это легким. Никакое сердце не может оторваться от мира и ненавидеть любимые похоти, не испытав
прежде могущественного действия Святого Духа.
«Входите тесными вратами», говорит Христос в начале нашего
отрывка, и то, что это совсем нелегко сделать, явствует из Его следующих слов: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата» (Лук.
13:24). То, что Он применил такое выражение, ясно подразумевает пассивность и беспечность, который характерны для номиналь433

ных христиан, как и определяет, что существуют трудности и огромные препятствия, которые необходимо преодолеть. Греческое
слово, переведенное как «подвизайтесь» (agonizomai), является
очень экспрессивным и выразительным, означая «преодолевать с
усилием». Оно снова встречается в 1 Коринфянам 9:25: «Все подвижники воздерживаются от всего»: тут говорится об атлетах, которые принимали участие в марафонском беге, желая подвергнуться наиболее самоотверженной дисциплине, чтобы лучше подготовиться, надеясь выиграть земной венец. Это слово, переведенное
как «подвизайтесь», встречается также в Колоссянам 4:12 и 1-м
Тимофею 6:12! Ах, мой читатель, стать христианином это не просто поднять вашу руку в религиозном собрании или заполнить какую-то «карточку решения». Увы, так много людей было обмануто
этими сатанинскими уловками.
«Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие
восхищают его» (Матф. 11:12), подобно армии, которая штурмует
и захватывает город. Мы часто читаем, что земные царства захватывались силой, но кажется удивительным услышать о подобном
способе по отношению к Небесному Царству. Как нам это понимать? Почему же, таким образом, «силою» здесь не означает незаконным приступом, но серьезным намерением. Это не вредоносное применение силы, подобной той, что завоевывает земные награды, но это святая и прилежная сила, сила желания и старания,
настойчивое рвение, которое не принимает отказа. Это твердое намерение справиться со всеми трудностями, прорваться сквозь все
преграды и преодолеть любое препятствие. Такая сила была необходима тогда, когда было сказано: «Горе вам, книжники и фарисеи,
лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами
не входите и хотящих войти не допускаете» (Матф. 23:13), чтобы
делать все возможное, чтобы противодействовать им. Так и сегодня: неверующие родственники и мирские друзья будут стараться
удержать человека от искренних поисков Христа, но он не должен
останавливаться, если хочет найти Его. «Царство Небесное никогда не предназначалось для праздных бездельников, но для отдыха трудолюбивых» (Мэтью Генри).
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«Входите тесными вратами». Недостаточно слушать проповеди об этих «вратах», или изучать их структуру, или восхищаться
мудростью их назначения: в них необходимо войти. Греческое слово, переведенное здесь как «тесными», означает стесненными, ограниченными, или лучше «узкими», как гласит другой перевод. А
что имеется в виду под этими тесными или узкими вратами? «Ворота» служат для двух целей: они пропускают вовнутрь и не выпускают. Эти ворота являются единственным проходом на тот
«путь», который ведет к жизни, и все, кто не войдет ими, навечно
отлучены от Божьего присутствия и вечного блаженства. Второе
предназначение этих «ворот» описывается в конце притчи о десяти девах. Неразумным девам не хватило «масла» (действия Духа в
сердце), и когда они пытались раздобыть его, то пришел Жених, и
«и двери затворились» (Матф. 25:10), и хотя они просили Его открыть им, Он ответил: «Не знаю вас».
Что подразумевается под вхождением в тесные врата? Главным
образом три вещи. Во-первых, принятие тех учений об истине, о
долге, о счастье, которые были раскрыты Христом: открытое и истинное принятие сердцем Его святых, испытующих и умерщвляющих плоть наставлений. Эти учения можно суммировать в Его акценте на справедливых притязаниях и требованиях Бога, и Его настаивании на нашем порочном состоянии и злой вражде против
Него. Никто не может стать христианином до тех пор, пока будет
сомневаться в богодухновенности и авторитетности Писания или
станет отказываться склониться перед вердиктом, вынесенным ему
Богом. Мы должны осознать, что мы абсолютно погибшие, прежде чем появится какое-либо желание спастись, и мы должны принять Божий осуждающий приговор, прежде чем узнаем, насколько виновны пред Ним. Не может быть и речи о вступлении на узкий путь, пока мы не поверим, что Бог прав, когда говорит, что
«все мы сделались – как нечистый», что в нас «нет здорового места». Мы можем пройти через тесные ворота, если оставим заблуждение, ложь сатаны и примем истину.
Во-вторых, опыт истинного покаяния. «С того времени Иисус
начал проповедывать и говорить: покайтесь» (Матф. 4:17). О Его
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предтече было сказано, что он «приготовит путь Господу». Как он
это делал? Приготавливая людей принять Его, когда Он предстанет
пред ними, как «Агнец Божий». В чем заключалась эта готовность?
В том, чтобы они покаялись, исповедали свои грехи и признали, что
они умерли, будучи крещенными им в Иордане (Лук. 3:1-6). Евангелие не менее свято, чем Закон, и поэтому оно требует, чтобы наши
сердца сожалели о старых преступлениях Закона и были тверды и
искренни в решении противостать всякому греху в будущем. «Вы
должны отделиться от вашего греха, иначе никогда не соединитесь
со своим Богом. Вы не можете сохранить ни одного греха. Все они
должны быть оставлены вами: они должны быть выведены, как
Ханаанские цари из пещеры, и повешены пред солнцем. Вы должны отвергнуть их, возненавидеть их и просить Господа победить их»
(Ч.Х. Сперджен). Только оставив своих идолов и удовольствия греха,
мы можем пройти через тесные ворота.
В-третьих, полное подчинение себя Богу во Христе. Это может вызвать у некоторых возражение: разве Господь Иисус не является «Дверью» (Иоан. 10:9)? Да, и Он является таковой в соответствии с тремя основными функциями Его посреднического служения: Он является «Дверью» в присутствие Бога, так же как и
Пророком, Священником и Царем. Верить во Христа к спасению
означает принять Его как Пророка для нашего наставления, как
Священника для нашего искупления и как Царя над нами. Только
тогда, когда Его святое учение действительно принимается раскаявшимся сердцем, душа сможет оценить Его омывающую кровь.
Искренность нашего принятия Его как Священника свидетельствуется нашей готовностью покориться Его царственному жезлу, потому что Он, прежде всего, является Царем правды, а затем Царем мира (Евр. 7:2). Христова омывающая кровь недоступна тем,
кто не желает бросить оружие своего воинствования против Бога:
они должны оставить свой путь, если хотят быть прощенными (Ис.
55:7). Мы сможем наслаждаться богатствами Божьей благодати
только посредством серьезного посвящения себя Ему через Христа. Только посредством полного покорения Богу мы сможем пройти через тесные ворота.
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«Входите тесными вратами». Здесь говорится о «долге покаяния» и «долге веры», потому что этот призыв, очевидно, обращен к
неспасенным. «Входите» явно подразумевает, что они еще были снаружи. А к кому обращался Христос? Не к языческим идолопоклонникам, которые не имели никакого познания истинного Бога. Нет,
но к тем, которые верили в Иегову и получили Писания, как Его
Слово. Он обращался к тем, которые утверждали: «Одного Отца
имеем, Бога» (Иоан. 8:41). Тем не менее, несмотря на все их знания
истины и обладание внешними преимуществами, они никогда не входили в те ворота, которые впускают на единственный путь, ведущий
в жизнь. Этот призыв равно применим и уместен сегодня в отношении множества членов церкви, которые, несмотря на свое исповедание и внешнюю видимость, никогда не были рождены свыше. В этом
увещевании Христос ясно открывает Своим служителям, что Он
хочет, чтобы они признавали ответственность своих слушателей и
призывали невозрожденных исполнить свои обязанности.
«Потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими». Этими словами Господь выдвигает причину или аргумент для усиления Своего предыдущего наставления. Существуют еще одни ворота, полностью отличающиеся от
«тесных», потому что они «широки» и пропускают на пространный путь, но он ведет в бездну. Это «обычай мира сего» (Ефес.
2:2), по которому поступают все его невозрожденные граждане.
Это путь своеволия и удовлетворения своих прихотей. Он «широк», потому что идущие по нему не знают ограничений. Они разрушили Божьи заповеди, которые были предназначены для того,
чтобы быть оградой для них. Поэтому это приятный и легкий путь
для плоти, так как не нужно расспрашивать или прилагать усердные старания, чтобы его найти, не требуется никакого твердого
решения или стойкости, чтобы продолжать по нему идти, и никакого самоотвержения, чтобы на нем оставаться. Мертвая рыба плывет по течению, но только живая может плыть против течения, –
так и невозрожденные машинально идут по этой дороге, потому
что в них нет ничего, что противостояло бы закону тяготения. Путь
прямой и легкий, потому что он ведет вниз!
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Это переполненный людьми путь, потому что «многие идут им».
Именно его пространность делает его привлекательным для плотского ума. Здесь нет ограничительной «нормы», нет запретов, нет
ограничения цвета, касты или кредо. На нем достаточно места для
всех. Люди могут ходить путями своего сердца и своих очей, позволять господствовать своим похотям и потакать своим желаниям, и никто не может помешать им в этом. Этот широкий путь переполнен, потому что все человечество находится на нем по своей
природе и по своему рождению; и никто не имеет ни малейшего
желания оставить его, пока над ним не свершится чудо благодати.
Подобно Лоту и его жене в Содоме, каждый из нас так не желает
покидать погибающий город, что даже христиане предпочитают
остаться в нем и погибнуть, до тех пор пока Господь не пошлет
Своих посланников, чтобы «вырвать» его, как ветвь из огня. «Увы!
шум народов многих!» (Ис. 17:12), говорит Бог, обращаясь к этому переполненному пути.
Это обманчивый путь, потому что немногие, находящиеся на
нем, имеют какое-либо представление о том, куда он ведет их. Идущие по нему верят, что они поступают мудро, потому что считают
глупцами тех, которые отличаются от них. Мы молоды, жизнь коротка, давайте повеселимся, пока еще живы; «будем есть, пить,
жениться и выходить замуж» им кажется велением здравого смысла. Ах, это «путь, который кажется человеку прямым; но конец
его – путь к смерти» (Притч. 14:12). Его путники настолько уверены в своей правоте, что считают тех, кто предпочитает «узкий
путь», зараженными «религиозной манией». Но это пагубный путь,
потому что он «ведет в погибель», безнадежную и вечную погибель. Он ведет в бездну, в огонь неугасимый, туда, где червь не
умирает. Это путь нечестивых, а Писание ясно говорит, что «путь
нечестивых погибнет» (Пс. 1:6). И, мой читатель, тот пагубный
путь можно оставить только через покаяние, посредством радикальной перемены, оставив грех и угождение себе и обратившись к
Богу и святой жизни.
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49
Путь спасения (заключение)
«Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие
находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищные» (Матф. 7:14, 15).

Как Христос был антитипом Мелхиседека и Аарона, антитипом Давида и Соломона, так Он и был антитипом Моисея (Втор.
18:18) и Самуила, и поэтому во исполнение Его поручения Он мог
сказать Своим слушателям: «Я предлагаю вам путь жизни и путь
смерти» (Иер. 21:8). Именно это Он сделал в представленных нам
стихах: Он уподобляет нашу жизнь пути, пути от времени к вечности. Существуют только два возможных места назначения, к которым идет каждый из нас, потому что мы либо идем по пути, который ведет к вечному блаженству, либо по пути, который ведет к
вечным мучениям ада. Для того чтобы мы узнали, по какому пути
идем мы, Христос дает краткое и ясное определяющее описание
каждого из них, указывая вступление на него, его ширину и количество людей на нем. Бог предназначил два разных места для
окончательного обитания людей после их смерти и между ними установил огромную пропасть, так что никто не может перейти из
одного места в другое (Лук. 16:26). И как велики расстояние и
различие между ведущими к ним путями, так же отличаются и характер и поведение идущих по одному и по другому, ибо идущие по
первому пути являются детьми Божьими, тогда как идущие по второму пути – дети дьявола.
439

Проведение такой глубокой разграничительной линии, такая точная и ограниченная классификация, неприемлемы для тех, кто идет по
пространному пути, ведущему в погибель. Они гордятся своим широким кругозором и широтой взглядов и противятся всему, что предполагает их ненормальное состояние. Зная, что они не безупречны, тем
не менее, они ни на один миг не допустят мысли, что с ними что-то не
в порядке, убеждая себя, что они находятся где-то по средине. Они
недостаточно хороши для неба, зато абсолютно уверены, что и не настолько плохие, чтобы попасть в ад. Именно по этой причине среди
людей так популярно папистское изобретение «чистилища», и точно
так же, как они верят, что существует другое место между небом и
адом, они полагают, что между святыми и грешниками есть другой
класс людей. Но если мы мыслим в соответствии с учением Священного Писания, мы заключены в этой неизбежной и единственной альтернативе, свет или тьма, истина или ложь, Христос или Ваал, святость или грех, спасение или осуждение.
Христос начал эту серьезную и испытующую часть Своей Проповеди с призыва «Входите тесными вратами», что, как мы понимаем,
означает: во-первых, оставьте все ваши собственные идеи и примите
истину, как малое дитя (Матф. 18:3), склонившись пред ее осуждающим приговором. Во-вторых, откажитесь от своего пути угождения
себе, оплачьте ваше противление Богу и твердо восстановите свое сердце против греха. В-третьих, покоритесь Божьим справедливым требованиям и безоговорочно отдайтесь господству Христа. Этот призыв усилен следующей причиной: «Потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими». По нему идут
все, кто еще не обратился к Богу. «Этот путь имеет различные дороги,
соответствующие различным склонностям и прихотям людей. Скупой
и расточитель, развратник и лицемер, сдержанные моралисты и пользующиеся дурной славой распутники, у каждого из них своя тропа и своя
компания; они взаимно призирают и осуждают друг друга, тем не менее, поддерживают друг друга, соглашаясь противостоять святым путям Господа» (Томас Скотт).
Каким бы приятным для плоти и популярным среди множества народа ни был широкий путь, он оканчивается неописуемым
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горем и вечными мучениями. Как же тогда необходимо, чтобы
каждый из нас прислушался к следующему наставлению: «Обдумай стезю для ноги твоей» (Притч. 4:26). Люди готовы так
поступать во временных делах, почему бы не делать этого в духовных? Они не садятся на поезд или даже автобус, не узнав прежде, куда он идет. Почему бы тогда не остановиться и не спросить:
куда меня приведет этот нечестивый образ жизни? Куда направлены мои ноги, в небо или в ад? Расстояние между этими двумя
местами настолько огромно, различие между жизнью и погибелью так существенно, что мы призваны проявить величайшую
заботу и совесть в использовании каждого назначенного Богом
средства для обретения первого и избежания второго. В рассматриваемых нами стихах Христос предупреждает нас, что если мы
хотим иметь твердую надежду в обретении жилища блаженных,
то должны обратить внимание на следующую заповедь: «Не следуй за большинством на зло» (Исх. 23:2).
В умах наших толкователей, кажется, присутствует какая-то
неясность относительно точного отношения между 14-м стихом и
его непосредственным контекстом, потому что они предложили
«Как» альтернативой вступительному «Потому». В предыдущем
стихе наш Господь представил краткое, но выразительное увещание, которое Он сопроводил веской причиной для его усиления.
Какова же тогда значимость 14-го стиха, который явно относится
к первоначальному увещанию? Если принимать во внимание сноску, тогда 14-й стих содержит восклицание, вызванное сказанным
о широком пути и множестве людей, решивших идти по нему. Но
если брать его так, как он есть, и что мы считаем более предпочтительным, тогда 14-й стих содержит усиление. Во-первых, говоря
нам о том, что войти в тесные врата не является концом, но только
средством к его достижению, потому что они пропускают на «узкий путь», который необходимо избрать, для того чтобы получить
жизнь. Во-вторых, он ясно указывает на то, что хождение по нему
будет трудным и одиноким, потому что только «немногие» находят
его. И, в-третьих, он предлагает ободрение и указывает на мощный стимул, уверяя его путников, что в конце него находится жизнь.
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Нам кажется, что есть еще один способ объяснить отношение
14-го стиха к контексту, соединив его не со всем предшествующим
стихом, но с последними его словами, таким образом: «и многие
идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь».
Рассматриваемый так, он объясняет нам, почему множество людей предпочитают путь, ведущий в погибель: единственно альтернативный путь противен им. Его тесный вход и узкая дорога не
представляют никакого интереса любителям свободы плоти и мирских удовольствий; наоборот, путь, ведущий в жизнь, диаметрально противоположен их представлениям и наклонностям. Они могут представить сотни извинений того, почему не ищут узкого пути,
но правильным ответом будет то, что они не любят его. Как рыба,
взятая из воды и перенесенная на сушу, чувствует себя не в своей
родной среде обитания, так и невозрожденные не имеют никакого
интереса к благочестию. Только те, которые получили новую природу, будут иметь желание идти по пути святости.
«Потому что тесны [или «узки»] врата». Мы уже размышляли
над этим выражением, но оно так мало понимается, и возникает так
много противоречий в современной показной проповеди Евангелия,
что необходимо нечто добавить. Рядом с ним поставьте другие слова
нашего Господа: «Трудно богатому войти в Царство Небесное»
(Матф. 19:23). Как это далеко от преобладающего сегодня представления! Разве не считают тысячи людей, принимающих участие в
распространении трактатов, в благовестии на улице, в раздаче Евангелий, что богатому человеку так же легко спастись, как и бедному,
поскольку все, что требуется от каждого из них, это «просто поверить свидетельству Бога о Его Сыне». Ах, мой читатель, бесы верят
этому свидетельству (Иак. 2:19): верят в Его божественность (Матф.
8:29), Его рождение от девы, Его искупительную смерть, Его победное воскресение, но изменяет ли их вера к лучшему их характер?
Так и с большинством тех, которые исповедуют, что приняли Христа, как своего личного Спасителя. Сделала ли их вера в Евангелие
менее плотскими и душевными, более верными к их друзьям, более
честными в их делах, менее эгоистичными; если нет, чего тогда стоит
такая «вера»? Меньше, чем ничего.
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Если спасительная вера была бы не чем иным, как действием разума, согласием с Божественным свидетельством, то для миллионера было бы так же легко спастись, как и для бедняка. Но «сердцем
веруют к праведности» (Рим. 10:10), а сердце является престолом
чувств, и как может человек ненавидеть то, что он любит, или любить то, что ненавидит? Может ли он сделать это простым «усилием
воли»? Конечно же, нет: это противоречит его природе. Сначала
должно свершиться чудо благодати внутри него, его сердце должно
«обновиться», радикально измениться, прежде чем его чувства обратятся в другом направлении. Мы читаем, что «ученики ужаснулись от слов Его», потому что они также трудились с ложным представлением, что спасение было простым делом для каждого человека. «Но Иисус опять говорит им в ответ: дети! как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие!» Вера является отношением сердца к Богу, и там, где материальное богатство становится
основанием сердца по отношению к временному, как оно может изменить свое отношение и довериться Богу в духовном и вечном?
«Удобнее [продолжал Христос] верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие» Теперь честно поставь вопрос, дорогой читатель: говорят ли эти слова Господа
Иисуса, что спасение приобретается дешево, что любой человек
может спастись в любое время, когда ему этого захочется? Если
вы ответите: «Это не отрывок о “спасении”», мы скажем: «Конечно же, о спасении, потому что ученики сразу же спросили: “Кто же
может спастись?” (Марк. 10:26)». На что наш Господь ответил:
«Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу».
Как же тогда ложно учение, что вопрос спасения полностью зависит от человеческой воли. Люди, которые ходят и говорят несведущим и незнающим, что спасение является простым и легким делом, являются обманщиками душ, слепыми вождями слепых. Нет,
это труднее всего; более того, человекам это невозможно, и чем
быстрее мы это поймем, тем быстрее мы склоним колени и воззовем к Богу о сверхъестественном действии Его Духа.
Упование на богатство является далеко не единственным препятствием для человека в поиске Божьего спасения. «Как вы мо443

жете веровать, – говорит Христос в другом случае, – когда друг
от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не
ищете?» (Иоан. 5:44). Любовь к славе, стремление заслужить
одобрение людей, является еще одним пагубным препятствием.
Если внимательно читать первые три Евангелия (Евангелие от
Иоанна написано для христиан – 1:16), можно увидеть, что Господь Иисус был далек от того, чтобы учить, что достичь неба очень
просто. Он утверждал, что необходимо вырвать правый глаз (умертвить похоти) и отрезать правую руку (разрушить любимые идолы) (Матфея 5:29, 30). Он уподобил христианина «дому», который должен был выдержать наступавшие на него «наводнение» и
«ветер» (Матф. 7:25). Он провозгласил, что, для того чтобы стать
Его учеником, человек должен отвергнуть себя, взять свой крест и
последовать за Ним (Матф. 16:24). Вместо обещания Своим последователям легкого пути в этом мире, Он сказал: «Если хозяина
дома назвали веельзевулом, не тем ли более домашних его?» (Матф.
10:25). Вместо учения о том, что одного-единственного поступка
веры достаточно, чтобы гарантировать себе небо, Он сказал: «Претерпевший же до конца спасется» (Матф. 24:13). Вместо того чтобы
заставлять людей быстро поверить, Он повелел им «сесть прежде
и вычислить издержки» (Лук. 14:28).
Итак, ворота «тесны» потому, что они не пропускают тех, кто
обвешен оружием своего воинствования против Бога, как и не могут протиснуться сквозь них те, кто идет рука об руку с этим миром. Чтобы войти в эти ворота, сердце должно быть смиренным,
греховные привычки должны быть отвергнуты, мирские компании
оставлены, Христос должен быть принят во всей Его полноте. И
заметьте, что эти «ворота» являются всего лишь входом, за которым находится единственный путь, который ведет в жизнь. Этот
путь Христос описал как «узкий», чтобы указать на то, что он не
легче, не шире или приятней, чем сами ворота. В 1-м Фессалоникийцам 3:4 схожее слово переводится как «страдать». Пилигрим
не сопровождается к Отчему дому на постели, устланной цветами,
но он должен прокладывать себе путь через шипы и тернии, которые ранят и терзают плоть. Нет одного пути для Искупителя, а
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другого для искупленных (Иоан. 10:4). Его путь был путем страданий, и наш путь не может быть другим, если мы хотим следовать
оставленному Им примеру; а если мы не следуем Его примеру, мы
не присоединимся к Нему на небе.
«Узок путь, ведущий в жизнь». Как на этот путь стают посредством искреннего принятия сердцем святого учения Христа, так по
нему и идут, постоянно направляя свое сердце и жизнь в соответствии с ним. Идущие по этому пути не слушают совета нечестивых
(Пс. 1:2), не полагаются на свой разум (Притч. 3:5) и не следуют
«уставам народов» (Иер. 10:3). Но мышление верующего формируется Писанием, а его поведение направляется его заповедями, так
что Божье Слово становится для него «светильником ноге его и светом стезе его». Узкий путь строго обозначен и точно определен Богом, и христианин должен идти по нему, не уклоняясь ни направо, ни
налево (Притч. 4:27). Когда он встречается с врагом, то враг должен быть побежден, иначе он будет побежден им. Хождение будет
трудным и требующим усилий, потому что постоянно нужно идти в
гору. Пусть каждый, кто думает иначе, прочитает «Путешествие
Пилигрима» Джона Буньяна и посмотрит, отобразил ли он путь
пилигрима к небесному граду, как тихое плавание. Увы, большинство современных проповедей говорит о совершенно противоположном, чем записанное в этой верной и полезной книге.
Почему этот путь так «узок»? Потому что это единственный
путь, тогда как путь смерти многообразен, имея различные переулки. Как истина одна, а заблуждение многообразно, так и путь
святости является единственной тропой в отличие от бесчисленных тротуаров на широком пути, ведущем в погибель. Он «узок»,
потому что идущие по нему ограничены Божьими заповедями,
которые делают все остальное запретной территорией. Он «узок»,
потому что исключает угождение плоти и беззаконную свободу.
Он «узок», потому что по нему можно идти только верой, а вера
не только противится видению, но и чувству и своеволию. Он
«узок», потому что все остальные интересы должны быть подчинены воле Божьей. Таким образом, это путь трудности и недовольства для порочной природы, потому что наши похоти не тер445

пят никаких ограничений. Для человека естественно больше заботиться о теле, чем о душе, беспокоиться о настоящем больше,
чем о будущем, и эта естественная тенденция подпитывается привычкой и обычаем: «Может ли Ефиоплянин переменить кожу
свою и барс – пятна свои? так и вы можете ли делать доброе,
привыкнув делать злое?» (Иер. 13:23).
Хождение по узкому пути свидетельствует о твердости в вере
и послушании Богу во Христе. Он обозначает преодоление всякого сопротивления и отвержения всех искушений. По этому узкому пути необходимо идти независимо от того, как он может
противоречить моим мирским интересам. Наш разум, наши чувства, наша воля, наши слова и дела должны согласовываться с
Божьим Священным Писанием, согласовываться с Его Законом
и Его Евангелием. Наша свобода ограничивается Законом в десяти фундаментальных вопросах, и Евангелие не менее строго.
Наше естественное стремление к самоуверенности и самостоятельности, самодовольству и самоправедности строго подавляются
им. Обязанности, предписанные нам Господом, должны выполняться добросовестно и осторожно. Нашим мыслям и чувствам
назначены границы: хотя некоторые вещи и законны, тем не менее, они нецелесообразны, и если чрезмерно использовать нейтральные вещи, то мы будем грешить. Добрые дела необходимо
совершать из святых принципов и со святым намерением, и любая неудача в этом является грехом, потому что грех – это «непопадание в цель».
Послушание христианина должно быть абсолютным, потому
что необходимо не только строго следовать правилу, но и мотив
должен быть чистым – прославление и угождение Богу. Даже
наши молитвы должны соответствовать Божьей воле, или же они
не будут отвечены. Ходящие так обязаны учиться сами. Их Господь в Своей верности предупредил их: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были
от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира... потому
ненавидит вас мир» (Иоан. 15:18, 19). И запомни, мой читатель,
Христа ненавидел не языческий и нечестивый мир, но религиоз446

ный мир, и так до сего дня. Если по благодати вы получаете силу
идти по узкому пути, то члены церкви, считающие себя христианами, скажут вам: «Не требуется такой точности. Я не вижу причины, почему ты хочешь отделиться от нас». Если вы откажетесь
подражать их небрежности, они будут смеяться над вашей «святой точностью» и высмеивать такое «старомодное пуританство».
Ах, идти по узкому пути означает плыть против течения популярного мнения!
«Узок путь, ведущий в жизнь». Под «жизнью» подразумевается
то славное состояние чистого общения с Богом, когда сердце будет
удовлетворено Им, и в Его присутствии мы ощутим Его неизреченное превосходство и полноту радости. Даже сейчас христианин имеет обетование, более того, залог этой жизни, но сама жизнь, в ее
полноте, в ее чистом блаженстве, в ее невыразимой полноте, все еще
впереди, как это явствует из того, что она противопоставляется «погибели». «И немногие находят его». Поэтому пусть святой человек
не расстраивается, если находит свой путь таким непопулярным и
одиноким: его Господин сказал, что так и будет. Это один из самых
верных показателей того, что он на верном пути. Но почему только
немногие «находят» его? Потому что немногие усердно ищут его.
Множество религиозных людей считает, что они уже на этом пути, и
поэтому они не нуждаются в следующих словах: «Расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему» (Иер. 6:16). Мы
должны спрашивать о нем. Где? В Божьем Слове, а затем следовать ему, применяя то, что уже знаем.
Даже когда слуга Божий описывает узкий путь исповедующим
себя христианами, они его не слушают, но обвиняют его в учении
спасения по делам и порабощении душ, не зная, что Евангелие является слугой Закона, а не его врагом (Рим. 3:31). Спасительная
вера не только уповает на Христа, но и следует за Ним. Она не
только верит в Божьи обетования, но и повинуется Его повелениям. Спасительная вера плодоносна, изобилуя добрыми делами. Она
помогает ее обладателю преодолевать испытания, противостоять
дьяволу, и побеждать мир (1-е Иоан. 5:4). Никто не идет по узкому пути, кроме тех, кто главным образом заботится о благочестии.
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Отсюда мы видим, почему большинство мужчин и женщин, более
того, считающих себя христианами, не смогут достичь неба: потому что они предпочитают грех святости, похоти плоти хождению
по Писанию, себя Христу, мир Богу, широкий путь узкому. Они
не желают оставить свои грехи, разрушить свои идолы, отвернуться от мира и покориться Христу как Господу.
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50
Лжепророки
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а
внутри суть волки хищные» (Матф. 7:15).

Если в Священном Писании есть такой стих, где было бы весьма важно посмотреть (и обратить внимание!) на его связь, то это
именно тот стих, к которому мы подошли. Простому читателю может показаться, что Господь здесь начинает другую часть Своей
Проповеди, но этот стих имеет непосредственное отношение к тому,
что Он только что говорил. Описав самым серьезным и испытующим образом путь жизни, как верный Путеводитель, Христос продолжает предостерегать нас против одной из главных преград на
этом пути, а именно против лжепророков – тех, которые под видом изложения Божьих повелений, неизбежно обманут нас, если
мы прислушаемся к ним. В каждом веке (но никогда в таком количестве, как сегодня) было завлечено на широкий путь, ведущий в
погибель, множество доверчивых душ. Это сделали люди, которые
называли себя учителями Истины и служителями Христа, но которые не имели Его Духа и не принадлежали Ему: слепые вожди
слепых, упавшие в яму вместе со своими жертвами.
«Берегитесь лжепророков». Силу этого увещевания можно будет лучше понять, если мы отнесемся серьезно к тому, что об этом
сказано в Ветхом Завете, принимая во внимание, что история всегда повторялась, поскольку человеческая природа неизменна во все
века. «Изумительное и ужасное совершается в сей земле: пророки
449

пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве
их» (Иер. 5:30, 31). «И сказал мне Господь: пророки пророчествуют
ложное именем Моим; Я не посылал их и не давал им повеления, и
не говорил им; они возвещают вам видения ложные и гадания, и
пустое и мечты сердца своего» (Иер. 14:14). «Но в пророках Иерусалима вижу ужасное: они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия; все они предо Мною – как Содом... Так говорит Господь
Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам: они
обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст
Господних» (Иер. 23:14, 16). «Заговор пророков ее среди нее –
как лев рыкающий, терзающий добычу; съедают души, обирают
имущество и драгоценности, и умножают число вдов» (Иез. 22:25).
Лжепророки были одним из главных факторов в отступлении и гибели Израиля, и эти отрывки записаны для нашего увещевания и
предостережения.
Не думайте, что такие обманщики исчезли с концом Моисеевой эпохи. Господь Иисус и Его апостолы говорили, что в и этой
христианской эре будут лжеучители. Христос сказал, что «многие
лжепророки восстанут, и прельстят многих», более того, они будут
представлять весьма убедительные доказательства, «чтобы
прельстить, если возможно, и избранных» (Матф. 24:11, 24). Павел объявил: «Я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою.
Посему бодрствуйте» (Деян. 20:29-31). И снова он говорит: «Остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них; ибо такие люди
служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных»
(Рим. 16:17, 18). Петр предсказывал: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя
скорую погибель. И многие последуют их разврату» (2-е Петр.
2:1, 2). Иоанн предостерегал: «Не всякому духу верьте, но испы450

тывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире» (1-е Иоан. 4:1).
Сразу же после притчи о Сеятеле Христос сказал: «Пришел
враг его и посеял между пшеницею плевелы» (Матф. 13:25), и одно
было так сильно похоже на другое, что Он повелел: «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы», когда можно будет увидеть, что
вводящие в заблуждение плевелы не имеют пшеницы. Рассказав
эти притчи одну за другой, Господь Иисус раскрыл методику и систему Своего врага. «Как Ианний и Иамврий [чародеи фараона]
противились Моисею» (2-е Тим. 3:8) посредством представления
своих чудес, так же, когда Бог посылает Своих слуг проповедовать
Евангелие, дьявол сразу же побуждает своих эмиссаров провозглашать «иное благовествование»; когда Бог говорит, дьявол вторит Ему оскорбительным эхом. Сатана обнаружил, что он может
действовать более эффективно, подменяя истину, нежели отвергая
ее, отсюда изобилие «лжепророков» в каждом веке, и поэтому мы
не должны удивляться или соблазняться, видя их число или успех.
Мы полностью согласны со словами Эндрю Фуллера, который сказал: «Поскольку слова “берегитесь лжепророков” были предназначены для христиан всех веков, то слово, переведенное как “пророков”, должно здесь, как и часто в других местах, обозначать обычных учителей».
«Берегитесь лжепророков» в этой диспенсации означает «Будьте осторожны против лжеучителей, проповедников-еретиков». Сегодня нет больше никаких «пророков» в прямом и техническом значении этого слова, хотя есть немногие Божьи слуги, которые близки к ним по своим дарам и особой работе. Мы здесь предостерегаемся против тех людей, которые имеют ложное поручение. Они
никогда не были призваны Богом на служение, которым они занимаются; они проповедуют заблуждение, которое противоречит «учению о благочестии» (1-е Тим. 6:3); и приносимые ими плоды являются простой имитацией даров Духа. Главным признаком, по которому можно узнать лжепророков, всегда были их слова «Мир,
мир», когда его нет (Иер. 23:17; Мих. 3:5; 1-е Фесс. 5:3). Они
легкомысленно лечат раны грешников (Иер. 8:11) и обмазывают
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«грязью» (Иез. 13:14; 22:28). Они пророчествуют «лестное» (Ис.
30:10), изобретая легкие пути в небо, приятные развращенной природе. В их проповеди нет ничего, что испытывало бы совесть и
заставляло встревожиться тех, кто только считает себя христианином, ничего, что смиряло бы и побуждало слушателей плакать пред
Богом; но только то, что надмевает, делает их довольными собой и
успокаивает в их ложной уверенности.
Общая характеристика «лжепророков» такова, что они делают
жизненно важное благочестие менее строгим и более легким, чем
оно есть на самом деле, более приятным для падшей человеческой
природы, и таким образом поощряют невозрожденных быть довольными тем, что не соответствует истинной благодати. Так поступают
арминиане, несмотря на их притворное рвение к добрым делам. Так
поступают антиномисты, несмотря на их мнимый высший свет, рвение и уверенность. Общий признак всех лжеучителей таков: отвергая Божественный путь, они изобретают подходящий им, и как бы
они ни расходились во мнении между собой, все они соглашаются
сделать практическое благочестие и христианский путь более легкими, чем в Писании, предложить спасение на более выгодных условиях, сделать ворота и путь шире, чем их сделал Христос и Его апостолы. Именно это объясняет секрет их популярности: «Они от мира,
потому и говорят по-мирски, и мир слушает их» (1-е Иоан. 4:5). Но
Христос призывает Свой народ «беречься» таких людей, потому что
они питают душу ядом, а не чистым словесным молоком.
«Которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Этими словами Христос подчеркивает опасность этих
лжепророков: принимаемый ими характер хорошо рассчитан на то,
чтобы обмануть неосмотрительных. Господь здесь ссылается на
уловку, к которой прибегали лжепророки древности. Они притворялись Божьими слугами, нося пророческую одежду. Об Илии,
из-за его одежды, было сказано, что он «весь в волосах» (3-я Цар.
1:8), и поэтому, когда пришел Иоанн Креститель «в духе и силе
Илии» (Лук. 1:17), мы читаем, что он «имел одежду из верблюжьего волоса» (Матф. 3:4). Когда слуги сатаны притворялись истинными пророками, они надевали пророческую одежду, чтобы им
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было легче ввести народ в заблуждение, как это явствует из Захарии 13:4, где Иегова провозгласил, что придет день, когда пророки
устыдятся каждый своего видения и не будут больше надевать «власяницы, чтобы обманывать». Таким образом, Христос явно указывал на благовидные предлоги учителей ереси, на ухищрения, которые они используют, чтобы скрыть свой настоящий характер и
намерения, этим подчеркивая то, какими они были опасными людьми и как необходимо, чтобы Его народ постоянно был бдителен
против тех, кто ищет его погибели.
«Которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Они притворяются противоположными тому, кем на
самом деле являются. Они являются слугами лукавого, но утверждают, что они рабы Святого. Их место вне стада, в лесах и горах,
но они приходят и в стадо. Это указывает на их огромную хитрость
и обманчивое благочестие. Люди думают, что они учат их пути в
небо, тогда как, на самом деле, они ведут их в ад. Очень часто их
тяжело обнаружить, потому что они «вкрадываются в домы и
обольщают женщин» (2-е Тим. 3:6), более того, даже во времена
апостолов некоторые из них успешно «вкрались» (Иуд. 1:4) в собрание святых. Именно о таковых писал Павел, когда говорил:
«Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид
Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана
принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды» (2-е Кор. 11:1315). Хотя они приходят в «овечьей» одежде, но имеют жестокость
и свирепость волков.
В дополнение к их коварству и благовидности, которые часто
сопровождаются самыми милыми людьми и святым хождением,
существует реальная опасность быть обманутыми этими лжепророками и принять их лжеучение в силу того факта, что в христианине есть то, что симпатизирует их лжи и одобряет ее. Как же это
усиливает нашу опасность! Нашей плоти приятна лесть, но ей неприятно унижение. Именно об этом Павел говорит в своем послании к Коринфянам. Некоторые, очевидно, возмутились против его
слов в первом послании, в котором он укорял их за грехи, потому
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что во втором послании он написал: «О, если бы вы несколько были
снисходительны» (11:1). Галатийцы приняли от него Евангелие с
такой радостью, что готовы были исторгнуть свои глаза, если бы
это помогло ему (4:15), но вскоре они впитали заблуждение от
иудействующих, и когда апостол призвал их к ответу за это, он был
вынужден спросить их: «Итак, неужели я сделался врагом вашим,
говоря вам истину?» (стих 16). Так было и с множеством народа,
следовавшего за нашим Спасителем: они приветствовали Его своим «Осанна!», а менее чем через неделю кричали: «Возьми, распни Его». Человеческое сердце так переменчиво и вероломно.
Какое значение это придает повелению нашего Господа, «замечайте, что слышите» (Марк. 4:24). Развращенная природа любит
заблуждение и примет ложь с большей готовностью, чем истинное
учение. Если кто-то будет пренебрегать нашими словами, то мы скажем, что «пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ Мой любит это» (Иер. 5:31). Христос сказал иудеям: «А как Я истину говорю, то не верите Мне»
(Иоан. 8:46). Какое объяснение падшей человеческой природы –
если бы Он проповедовал ложь, то они бы приняли Его с поспешностью. Увы, что есть человек: он с жадностью побежит за чем-то новым и сенсационным, но вскоре ему надоедает старая история Евангелия. Как слаб христианин, как немощна его вера, как непостоянно
и изменчиво то, что он себе оставил. Петр, самый храбрый и горячий
из всех апостолов в своих заверениях, отрекся от своего Господина,
когда ему задала вопрос служанка. Даже отдав свое сердце Истине,
нам все же нравится слушать новшества и заблуждения, как израильтяне сначала были рады манне, но вскоре она им надоела, и они
начали просить Египетских котлов с мясом. Поэтому мы действительно и сильно нуждаемся в том, чтобы прислушаться к повелению
«Берегитесь лжепророков».
Настало время продолжить развитие мысли, выраженной в начале этой главы. В предыдущей части Своей Проповеди Христос
противопоставил широкий путь и множество идущих по нему узкому пути и немногим, находящим его, сразу же добавив: «Берегитесь
лжепророков». Теперь, узкий путь, ведущий в жизнь, это путь спа454

сения, и поэтому данное предостережение должно относиться к тем,
кто учит или представляет ложный путь спасения, подвергая этим
души своих слушателей неминуемой опасности, потому что принятие их лжеучения будет фатальным. Таким образом, сразу становится понятной огромная важность данного отрывка. Как говорит нам
вышеприведенный стих из 2-го Петра, лжепророки провозглашают
не что иное, как «пагубные ереси». Они говорят о вопросах спасения, но осуждение будет концом тех, кто принимает их ложь, если
только Бог не совершит чудо благодати и не разрушит иллюзии их
жертв, что происходит очень редко. Поэтому каждому из нас необходимо серьезно спросить: «Был ли я обманут этими лжепророками? Может, я иду по пути, который мне «кажется прямым», но который, как говорит Бог, ведет к «смерти» (Притч. 14:12)?» Более
того, это побуждает нас искренне и настоятельно умолять Бога открыть нам, по какому «пути» мы действительно идем.
Обязанностью Божьих служителей является помочь обеспокоенным душам в этом крайне важном вопросе, разоблачить заблуждения этих «лжепророков», объяснить путь спасения. Лучше всего это можно сделать посредством определения и демонстрации
отношения добрых дел ко спасению, потому что именно в этом слуги
сатаны больше всего обманывают души. Основные заблуждения,
которые существуют в этом вопросе, можно суммировать под следующими двумя заголовками: спасение по делам и спасение без
дел. Католики являются главными глашатаями первого, утверждая,
что добрые дела христианина имеют заслуженную ценность, которая дает ему право на небеса, таким образом, лишая Христа большинства Его славы, внося что-то свое в дополнение к Его крови и
праведности, с тем чтобы быть принятыми Богом. Католики не отвергают полностью Божью благодать или искупление Христа, но
они сводят их к нулю, приписывая спасительную силу ритуалам
своей церкви и делам человека. Подобное заблуждение прямо опровергается такими местами Писания, как Римлянам 11:6; Ефесянам 2:8, 9; 2-е Тим. 1:9; Титу 3:5.
Некоторые сторонники заблуждения спасения без дел на протяжении последнего столетия надели на себя одежды ортодоксаль455

ных христиан и таким образом добились того, чтобы их слушали
многие из тех, которые даже не обратили бы на их слова внимания,
если бы знали их настоящий характер. Они кинулись в другую крайность и проповедовали «благовествование» так же далекое от истины, как и католическая ложь спасения по делам. Они учат, что
хоть для христианина и желательно совершать добрые дела, но необязательно, так как за их отсутствие он утратит всего лишь определенные почести «тысячелетнего царства», но не потеряет самого
неба. Они истолковали Христово «Совершилось» так, что успокаивают множество душ ложным миром, они говорят, что Он совершил на кресте нечто такое, после чего, для того чтобы спастись,
грешникам нет нужды в покаянии, оставлении их идолов, отречении от мира. Они говорят, что «от них ничего не требуется, кроме
простого принятия Христа верой»; что если они однажды «поверили в Его совершенное дело» – независимо от того, какой будет
их дальнейшая жизнь – они «спасены навечно». Это пагубное учения так повсеместно принимается, эти «хищные волки» своей «овечьей одеждой» настолько ввели в заблуждение религиозный мир,
что, за редким исключением, всякий, кто отвергает это смертельное зло, слышит в свой адрес обвинение в «формализме» или
«иудействовании».
Прежде чем показать то место, которое занимают добрые дела
по отношению к спасению, позвольте нам процитировать несколько предложений из краткой статьи, написанной нами несколько лет
назад. «Совершилось: означает ли это слово, что Христос настолько
удовлетворил требования Божьей святости, что она уже не имеет к
нам никаких требований? Разве Христос “возвеличил и прославил
Закон” (Ис. 42:21), чтобы мы были беззаконны? Разве Он исполнил всякую правду, чтобы приобрести для нас освобождение от
любви к Богу всем сердцем и служения Ему всеми своими способностями? Разве Христос умер для того, чтобы обеспечить нам Божественную терпимость, чтобы мы могли угождать себе? Христос
не умирал, чтобы сделать бесполезным мое сожаление о грехе и
ненависть к нему. Христос не умирал, чтобы освободить меня от
исполнения пред Богом моих обязанностей. Христос не умирал,
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чтобы я мог продолжать дружбу с миром... “Совершенное дело”
Христа не принесет мне никакой пользы, если мое сердце не было
сокрушено мучительным осознанием моей греховности. Оно не принесет мне никакой пользы, если я все еще люблю мир (1-е Иоан.
2:15). Оно не принесет мне никакой пользы, если я не стану новой
тварью во Христе Иисусе (2-е Кор. 5:17)».
Итак, поскольку спасение по делам и спасение без дел равно противоречат Божьему пути спасения, тогда какое место или отношение
имеют «добрые дела» к спасению души? Позвольте нам сначала дать
определение нашим терминам. Под «добрыми делами» мы подразумеваем те действия наших сердец и рук, которые совершаются в послушании Божьей воле, которые исходят из евангельских принципов и целью которых является Божья слава. Под «спасением» мы
имеем в виду не только возрождение (которое является его началом
в нашем опыте), но освящение и сам вход в небеса. Таким образом,
«печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению»
(2-е Кор. 7:10), полное покорение господству Христа (Матф. 11:29;
Лук. 14:33), послушание веры (Рим. 16:26; Евр. 5:9), пребывание
до конца в здравом учении (1-е Тим. 4:16), любовь к Богу (Матф.
24:12, 13) и святой путь (Евр. 3:15) все являются «добрыми делами» и абсолютно необходимы, если мы хотим избежать вечного
огня. Добрый Пастырь «идет перед» Своими овцами (Иоан. 10:4),
и если они хотят присоединиться к Нему на небе, они должны «следовать за Ним», – «оставив нам пример, дабы мы шли по следам
Его» (2-е Петр. 2:21). Достичь неба можно, только идя по единственному пути, который туда ведет – пути святости.
Рассматриваемая нами тема слишком важна, чтобы сжать ее до
нескольких общих утверждений, поэтому мы закончим этот параграф и исследуем ее более подробно в следующей главе. Мы с готовностью подтверждаем, что добрые дела не являются главной
причиной спасения, но определенно отрицаем, что они являются
всего лишь «плодами» спасения. С одной стороны, добрые дела
должны находиться в полном подчинении Божьей благодати и заслугам Христа; с другой стороны, они не должны полностью исключаться. Посеянное зерно приносит урожай, но для этого необ457

ходима плодородность почвы, дождь и солнце; но даже если есть
самые лучшие зерна, богатейшая почва, самое благоприятное время, получит ли фермер какой-либо урожай, если не вспашет землю
и не посеет семя? Но дает ли это фермеру право гордиться? Конечно же, нет; кто дал ему семя и почву, здоровье и силу и успех в
его трудах? Тем не менее, если бы он оставался пассивным, у него
не было бы никакого урожая.
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51
Лжепророки (продолжение)
Прежде всего сделаем краткий обзор нашей последней главы. Это
предостережение против лжепророков или проповедников образует
дополнение к учению нашего Господа о «тесных вратах» и «узком пути»
в стихах 13 и 14. Опасность этих лжепророков заключается в принимаемом ими характере – их «овечья одежда» рассчитана на то, чтобы
обмануть неосторожных. Их можно найти в кругах «крайне ортодоксальных людей», они делают вид, что горячо любят души, но пагубно
обманывают множество людей относительно пути спасения. Именно
потому, что так мало говорится об отношении добрых дел к спасению,
люди так легко становятся жертвами служителей сатаны. С одной стороны есть те (подобно папистам), которые настаивают, что спасение
зарабатывается делами, с другой же стороны есть те (громко хвалящиеся своей «здравостью в Вере»), которые утверждают, что спасение можно получить без дел, и очень редко вы встретите сегодня того,
кто занимает среднюю и верную позицию. Эта средняя позиция показывает, что Божья благодать не отменяет ответственность человека,
что Евангелие не противоречит Закону и что «совершенное дело»
Христа не делает добрые дела ненужными или необязательными со
стороны тех, кто хочет достичь неба.
Необходимы ли добрые дела, чтобы обрести спасение? Мы отвечаем (и уверены, что в этом нас поддерживает Писание): нет и да.
Чтобы разобраться с этим парадоксом или устранить кажущееся
противоречие, мы должны сначала дать определение «добрым делам», затем осторожно объяснить, что имеется в виду под «необхо459

димы» и что подразумевается под «спасением» и входит в него. Некоторым нашим читателям может показаться, что вдаваться в такие
подробности является пустой тратой времени, так же как и делать
запутанным и сложным то, что на самом деле просто и легко. Такие
люди ответят на наш вступительный вопрос отчетливо и выразительно: «Нет, конечно же, не нужны». Они процитируют «благодатью
вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы
никто не хвалился» (Ефес. 2:8, 9) и скажут, что на этом все заканчивается. Но одно дело процитировать отрывок, а другое правильно понимать его. Тем не менее, язык Ефесянам 2:8, 9 кажется настолько недвусмысленным и убедительным, что, казалось бы, нет
необходимости приступать к утомительному изучению предмета, о
котором говорит этот отрывок. Почему же мы тогда настаиваем на
дальнейшем исследовании?
Почему? Потому что многие святые озадачены им и нуждаются в том, чтобы им «точнее объяснили путь Господень» Почему?
Потому что здесь необходимо соблюдать баланс истины точно так
же, как и в других местах, и если пренебречь одной ее частью, тогда вся истина будет искажена, а души обмануты. Почему? Потому
что именно в этом вопросе «лжепророки» более всего проводят свою
пагубную и разрушающую работу, и если мы не будем заранее предупреждены, мы не сможем заранее вооружиться. Почему? Потому что от христианского служителя требуется, чтобы он возвестил
«всю волю Божию», а не только ее приятные части. Почему? Потому что если с одной стороны возвышение добрых дел до неоправданного места является отречением от Божьей благодати, то, с
другой стороны, исключение добрых дел из того места, которое
они должны занимать по Писанию, является превращением Божьей благодати в развращенность. Почему? Потому что то, что
Божье Слово определяет как «добрые дела», почти исчезло из христианского мира, и поэтому в этом есть большая необходимость.
Почему? Потому что огромное число христиан заблуждается в этом
вопросе, идя в ад с «ложью на их правой руке».
Первым ответом на вопрос «необходимы ли добрые дела, чтобы обрести спасение?» было «нет». Позвольте нам объяснить его
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более подробно. Мы самым решительным образом утверждаем, что
ни один потомок Адама не может совершить ни одного дела, которое дало бы ему право на Божье благоволение. Он может заслужить небо своими собственными делами не больше, чем он смог бы
создать мир. Грешник быстрее построит лестницу, которая даст ему
доступ к жилищу Всевышнего, чем сможет совершить какое-либо
дело милосердия, которое заслужило бы для него вечное блаженство. Он приходит в этот мир падшим и порочным, и с самого младенчества он пачкал и осквернял одежды своей души, он быстрее
сможет сделать кожу эфиоплянина белой, чем очистить свои одежды от пятен без помощи крови Христа. Если перевернуть страницу, то это не сотрет пятна на предыдущей; если я смогу жить безгрешно сегодня, то это не отменит моей вчерашней вины. Я должен Богу тысячу талантов, и у меня нет ни одного динария, чтобы
вернуть этот долг, и поэтому до тех пор, пока Его благодать не
сжалится надо мной и не даст мне все за ничего, для меня нет никакой надежды.
Несомненно, каждый читатель искренне присоединится к последнему параграфу, говоря: «Именно в это я и верю»; и, возможно, некоторые дополнят: «Я надеюсь, что вы ничего не добавите
того, что будет противоречить этому». Ах, предположим, что мы
бы писали о Божьей справедливости и остановились на Его беспристрастности и объективности. Как славен контраст между Господом и большинством земных властелинов и начальствующих: их
можно подкупить или подтолкнуть на нечестность, но Бог нелицеприятен, воздавая каждому по делам, всегда поступая справедливо. Затем я должен был бы обратить внимание на Его служение
Судьи и Его управление Законом; но Он также суверенен и посылает Свои милости, как Ему угодно, изливая один талант на одного человека, два таланта на другого и пять талантов на третьего.
Арминиане сразу же протестуют и говорят, что я противоречу сам
себе. Или предположим, что я писал бы о чудесной милости и любви Божьей, проявленной в творении, в провидении и благодати:
что Его благость и милость проявляются со всех сторон. Но я так
же должен был бы обратить внимание, что Бог – свят и ненавидит
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грех, и поэтому предаст на вечные мучения всех, кто продолжает
отвергать Его; но универсалисты тут же скажут: «Теперь ты все
испортил». Возможно, некоторые выдвинут подобные обвинения
и к оставшейся части этой главы.
Мы уже сказали ранее, что язык Ефесянам 2:8, 9 кажется настолько недвусмысленным и убедительным, что, казалось бы, нет
необходимости вдаваться в его подробное исследование – то же
самое можно сказать и об Иоанна 3:16, с теми же пагубными последствиями. Каждый стих Писания требует молитвенного и внимательного рассмотрения, без которого ни один человек не сможет
правильно его понять. «Благодатью вы спасены» не говорится как
отдельное утверждение, но сразу же уточняется словами «через
веру», и, таким образом, спасение, о котором здесь говорится, не
может быть получено иначе, чем через веру. Это сразу же показывает, что «спасены» в этом стихе употребляется не в самом широком значении этого слова. Сама вера является частью Божьего «спасения», но вера не обретается «через веру». Возрождение также
является существенной частью спасения, но оно совсем не приходит к нам по вере, так как вера невозможна до тех пор, пока не
возродится душа, оживотворенная Богом. Снова, посмотрите на
ограничение «благодатью вы спасены» – не «благодатью вы спасены и будете спасены через веру». Время глагола обязательно ограничивает рассматриваемое здесь спасение к тому, которым верующий уже наслаждается – оно не включает в себя его будущее
прославление и вход в небо.
Только что сказанное свидетельствует о важности того, чтобы
мы показали, что подразумевается и входит в значение слова «спасены» или «спасение». Во-первых, необходимо обратить внимание, что оно не используется в одном и том же смысле и значении
на протяжении всего Нового Завета. Иногда оно применяется с
более широким значением, а иногда и с более узким. Например,
мы читаем: «Бог от начала, через освящение Духа и веру истине,
избрал вас ко спасению» (2 Фесс. 2:13). Здесь «спасение» необходимо понимать в его широком значении, как включающее все
преимущества, которые принадлежат искуплению, все милостивые
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дела Божии к нам и внутри нас. Но когда мы читаем: «Спасшего
нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде
вековых времен» (1-е Тим. 1:9), слово «спасшего» необходимо понимать в более ограниченном смысле, потому что оно отличается
от нашего призвания. «Спасение» является относительным и личным, тем, что Бог совершил для Своего народа, и тем, что Он совершает в них. Первое – избрание, усыновление, оправдание, принятие в Возлюбленном, последнее охватывает их возрождение, освящение, сохранение и прославление.
Мы не должны смешивать то, что Бог сделал для Своего народа, с тем, что Он сейчас делает для них, и точно так же мы должны
уметь различать между правом христианина на спасение и его фактическим обладанием им. Вера во Христа дает нам интерес ко всем
преимуществам спасения, как в этом мире, так и в мире будущем,
но она не передает настоящее участие во всех них. Есть спасение
«в надежде» (Рим. 8:24), которое является законным правом на
то, что еще будет в будущем; и есть спасение, которое мы «получаем» сейчас (2-е Тим. 2:10). Существуют определенные преимущества, на которые верующий не только имеет право, но которыми он
обладает сейчас в той же полноте, в которой будет обладать ими в
будущем. Это его оправдание: пред лицом Божественного Судии
он такой же праведный сегодня, каким он будет на небе, только
тогда он будет иметь более полное наслаждение этой праведностью. Даже сегодня мы являемся «сынами Божиими», но нам еще
не открыты все преимущества этого (1-е Иоан. 3:2). Совершенное
освящение приготовлено благодатью в избранных от вечности, тем
не менее, никто из избранных полностью не освящается на этой
земле в своей жизни. Таким образом, мы должны различать между тем, что принадлежит верующему по праву, и тем, что совершается постепенно и со временем исполняется ему во благо.
Опять же, мы должны научиться отчетливо различать между
различными основаниями и средствами спасения. Самым первым
основанием является суверенная воля Божья, потому что ничто не
может возникнуть, кроме того, чему Он предназначил возникнуть
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от основания мира. Заслуженным основанием является посредничество Христа, Который «приобрел вечное искупление» (Евр.
9:22) для Своего народа, приобретя для них все его благословения
Своим совершенным послушанием Закону и Своей жертвенной
смертью. Действенным основанием являются действия Святого
Духа, Который применяет к избранным все преимущества, приобретенные Христом, делая их способными наслаждаться ими и приготавливая их к участию в наследии святых во свете. Вспомогательным основанием и средством является проповедь Слова (Иак.
1:21), потому что оно открывает нам, где можно обрести спасение.
Инструментальным основанием является вера, посредством которой душа принимает или вступает во владение и обретает участие во Христе и Его искуплении. Эти различия являются не просто
технической стороной для богословов, но частью веры, однажды
данной святым, и до тех пор пока они этого не поймут, они будут
склонны к введению в заблуждение любым лжепророком, цитирующим Писание.
Право христианина на спасение, то есть на полное и совершенное спасение, только по благодати, потому что он не сделал и не
может сделать ничего, чтобы его заслужить. Мы получаем спасение не за свою веру, потому что, раз это тоже Божий дар, данный
нам Духом, она не обладает заслуженной ценностью. Мы спасены
благодатью через веру, потому что вера впускает спасение, будучи рукой, которая принимает его. Тем не менее, нет спасения без
веры: никто не спасется, пока не поверит. Благодатью через веру
мы обретаем избавление от клятвы Закона и получаем право на
вечную жизнь и праведность. Как заметил Томас Гудвин (Thomas
Goodwin) в своем прекрасном толковании Ефесянам 2:8: «Мы спасены через веру, как то, что дает нам настоящее право, или то, что
дает нам Бог как Судия, когда мы верим, прежде чем вера совершила хоть малейшее дело; но через освящение и добрые дела мы
ведомы к обладанию спасением». Нельзя упускать их виду, что
после Ефесянам 2:8, 9 сразу же следует «Ибо мы – Его творение,
созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Иногда говорят: мы будем исполнять доб464

рые дела, потому что это предназначил Бог. Это правда, но так же
верно и то, что мы должны исполнять это, если хотим достичь неба.
Необходимы ли добрые дела, чтобы обрести спасение? Нашим
ответом было, нет и да. Возможно, читатель уже лучше приготовлен следовать за нами в таком, на вид, парадоксальном ответе. Конечно, от нас не требуется никаких дел, чтобы заставить Бога проявить к нам благоволение. Они также не нужны для нашего оправдания, потому что не являются частью той праведности, которую
мы имеем пред Богом. И они не обеспечивают нам право на небо.
Но будет большим заблуждением считать, что если добрые дела не
нужны для одной конкретной цели, то они не нужны и для всех
остальных, что если они ничего не заслуживают, тогда они бесполезны. Нет. Добрые дела необходимы. Они необходимы, чтобы
сохранить от пути и жизни, которые ведут в ад. Они необходимы,
чтобы прославлять Бога и возвеличивать Его благодать. Они необходимы, чтобы хранить нас на единственном пути, ведущем в
небо. Они необходимы, чтобы мы имели общение с трижды святым Богом. Они необходимы, чтобы подтвердить качество нашей
веры и искренность нашего исповедания. Они необходимы, чтобы
сделать твердым наше звание и избрание. Они необходимы, чтобы
заставить замолчать клеветников Евангелия.
Как нет прощения, пока мы не оставим наши злые пути (Ис. 55:7),
нет заглаживания грехов, пока мы не покаемся и не обратимся к Богу
(Деян. 3:19), так и нет другого входа в жизнь, кроме как идти по
единственному пути, который в нее ведет, и это – путь послушания.
До тех пор пока христианин пребывает в этом мире, он находится в
опасном месте: избавление от ада является только началом спасения,
и оно не завершается до тех пор, пока он не достигнет неба. Между
оправданием и прославлением есть битва, которую надо совершить,
враги, которых надо победить, победа, которую надо одержать, а
награда только для победителя. «Обращение – это становление на
правильный путь; следующее дело – идти по нему. Если вы хотите
достигнуть желаемого конца, то ежедневное хождение по этому пути
так же важно, как и первый шаг. Сделать первый выстрел не означает закончить битву: победителю обещан венец. Начать бег еще ни465

чего не означает, это делали многие, которым так и не удалось его
завершить; но продержаться до финишной ленты – вот это самое
главное. Для человеческого спасения так же необходима стойкость,
как и обращение» (Ч. Х. Сперджен).
В каком смысле для спасения «необходимы» добрые дела –
необходимы, чтобы окончить и совершить спасение? Во-первых,
они необходимы как путь, на котором достигается это окончательное спасение. Как нельзя достичь пункта назначения без того, чтобы идти к нему, так и в жизнь нельзя войти, кроме как через тесные врата и узкий путь: небо достигается путем святости. Во-вторых, они необходимы как часть тех средств, которые были предназначены Богом – это средства духовной сохранности. Единственной альтернативой добрых дел являются злые дела, а злые дела
губят их совершителя – грех разрушителен: «если живете по плоти, то умрете» (Рим. 8:13; и ср. Гал. 6:8). В-третьих, они необходимы как условие обладания полным спасением. Не то условие,
которое применяется как соглашение в сделке, но как связь между
двумя вещами. Как необходимо есть, чтобы подкреплять тело, как
необходимо сеять семя, чтобы пожать урожай, так и послушание,
наравне с покаянием и верой, предшествует возложению венца. Вчетвертых, как доказательство истинности веры: о дереве судят
по его плодам.
Те, кто отвергает, что добрые дела необходимы для спасения,
обращаются к примеру разбойника на кресте, утверждая, что в его
случае не было ничего, кроме простого и единственного взгляда
веры на Спасителя. Мы можем разрушить подобный довод, отметив, что его случай был исключительным – потому что Бог очень
редко сразу же забирает верующего на небо – и что из исключения нельзя делать правило. Мы покажем возражающему, на его
же собственном примере, что его утверждение ложно. В этом случае было намного больше, чем простой взгляд на Спасителя. 1. Он
обличил своего товарища: «Или ты не боишься Бога?» (Лук.
23:40). 2. Он раскаялся в своих грехах: «мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли» (стих 41) – он
осудил себя, признав, что заслуживал смерти. 3. Он публично при466

знал безгрешность Христа: «Он ничего худого не сделал». 4. Пред
лицом враждебной толпы он подтвердил господство и царственный сан Христа: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое».
В своей проповеди на Ефесянам 2:10 Мэнтон (Manton) говорит: «Наши добрые дела являются результатом спасения, если
брать их как первое восстановление пред Богом, но если брать полное спасение или наше окончательное избавление от всякого зла,
тогда добрые дела действительно идут перед ним, но в смысле порядка, а не заслуженного влияния. Считать, что они совершенно
не нужны, означало бы умалить и недооценить их присутствие или
значимость; думать, что они заслуживают спасения, означало бы
слишком превознести и возвысить их над чертой их настоящей ценности и достоинства. Апостол следовал по среднему курсу между
двумя крайностями. Они необходимы, но не заслуживают спасения. Они идут впереди вечной жизни не как основание, но как путь».
Позвольте нам суммировать это следующим образом: Бог дал обетование спасения Своему народу, Христос приобрел его для них,
вера дает право на него, добрые дела обеспечивают принятие в полные и окончательные преимущества искупления, и чтобы дать верующему силу, Дух обновляет его каждый день.
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Лжепророки (продолжение)
Некоторым нашим читателям может показаться, что предыдущая глава никак не связана с Матфея 7:15, что вместо того, чтобы
дать объяснение этого стиха, мы уклонились к совершенно другой
теме и занялись ее технической стороной, которую немногие способны понять. Тогда позвольте нам напомнить, что мы объясняли
Матфея 7:15 в предшествующей главе, в конце которой мы сказали, что лжепророки особенно обманывают души именно в вопросе
отношения добрых дел к спасению. Одни учат, что спасение по
делам, другие утверждают, что для этого не нужно никаких дел.
Таким образом, возникший вопрос настолько важен и значителен,
что было бы неправильно разделаться с ним несколькими общими
фразами. Кроме того, в религиозной сфере сегодня присутствует
такое смешение языков, а метод, которому следуют даже ортодоксальные проповедники, настолько поверхностен – «проповедь»
полностью заменила учение, – что Господень народ очень сильно
нуждается в наставлении, а такое наставление требует тщательного исследования со стороны преподающего его и концентрации и
терпения от принимающих его. Истина должна быть «куплена»
(Притч. 23:23).
В предыдущей главе мы стремились определить и объяснить отношение добрых дел к спасению. Во-первых, мы обратили внимание,
что они не имеют заслуженной ценности, имея в виду, что они ничего
не заслуживают из Божьих рук, что они никоим образом ничего не
зарабатывают и не вносят хотя бы лепту в наше искупление. Во-вто468

рых, мы утверждали, что они необходимы, более того, без них нельзя
обрести спасение. Не то, чтобы от нас требовались добрые дела, для
того чтобы быть принятыми Богом или потому что они могут загладить наши проступки и грехи прошлого. Но коль мы хотим достичь
вечного блаженства, то должны пройти по пути послушания. Совершение добрых дел обязательно, если мы хотим обрести полное и окончательное спасение, то есть, чтобы войти в небо. Мы прекрасно понимаем, что такой язык будет странно звучать для некоторых наших друзей, что он будет отдавать «законничеством», но если само Писание
ясно говорит, что Христос «сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного» (Евр. 5:9), должны ли мы сомневаться в
использовании этого языка и утверждении его силы?
Мы здесь утверждаем не отклонение от истинного учения, но
доктрины, провозглашаемые самыми верными из Божьих слуг в
прошедшие дни. В последней главе мы цитировали Гудвина и Мэнтона. Послушайте теперь свидетельства других пуритан. «Если мы
рассмотрим каждое благодатное действие терпения, любви, кротости, то увидим, что им обещано блаженство. Они не оправдывают,
но оправданный человек не может не иметь их. Они являются назначенными средствами, используя которые, мы приходим в вечную жизнь. Только вера принимает Христа в Его праведности, но
эта вера не может быть отделена от святого хождения» (A. Burgess,
1656). «Свобода от осуждения, от греха, для всех избранных, о
которой так ясно говорит Сам Бог (Рим. 8:32, 33), никоим образом не делает тебя освобожденным от необходимости послушания, как и не освобождает тебя вины греха за малейшее нарушение
или непослушание» (John Owen, 1670). «Христос спасет только
тех, кто искренне покорится Его царственной власти и законам»
(Walter Marshall, 1692). Увы, так многие отступили от их учения.
Несмотря на то, что в прошлом Истина провозглашалась верными и смелыми исповедниками, все же от истинного учения многократно отвращались люди, недостойные даже прикоснуться к их
обуви, и поэтому сегодня очень многие не знают первых принципов христианства. Только потому, что проповедники, выступающие на сцене, и разносчики памфлетов девятнадцатого века, так
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беспощадно понизили стандарт Божьей святости и настолько исказили Евангелие, чтобы сделать его приятней для плотского ума,
что стало необходимым доказывать то, что само собой очевидно.
О, трагедия этого заключается в том, что сегодня мы должны писать одну главу за другой, стараясь очистить хотя бы некоторых из
Божьего народа от поглощенного ими антиномистского яда. Автор
и читатель могут с таким же успехом надеяться достичь неба без
добрых дел, как и без Христа: «Кто не несет креста своего и идет
за Мною, не может быть Моим учеником» (Лук. 14:27). Разве
Господь Иисус так тяжело трудился, чтобы Его последователи переходили в славу на устланной цветами постели? Был ли Спаситель таким активным, чтобы Его ученики были ленивы? Был ли
Он послушен до смерти, чтобы освободить нас от послушания?
Хотя это и замедлит наш темп, но так как необходимо удалить
камни преткновения с пути тех, кто нуждается в помощи, мы должны постараться разрешить две или три проблемы, которые могут
возникнуть в мыслях Господних людей.
1. Можно ожидать возражения, что этим учением мы делаем человека, по крайней мере частично, своим собственным спасителем.
Но стоит ли нам бояться идти так же далеко, как это делает язык
Священного Писания? Был ли апостол законником, когда воскликнул: «Спасайтесь от рода сего развращенного» (Деян. 2:40)? Умалял ли первый из апостолов Христову славу и Божью благодать,
когда просил Тимофея: «Вникай в себя и в учение; занимайся сим
постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя»
(1-е Тим. 4:16)? Но разве Тимофей не был спасенным, когда прозвучало это увещание? Возрожденным и оправданным, да; полностью освященным и прославленным, нет. Делаем ли мы христианина
собственным спасителем только потому, что подчеркиваем его стойкость (как и его Божественную сохранность)? Предположим, что
да, выходим ли мы тогда за рамки Писания? Не говорил ли Давид:
«По слову уст Твоих, я охранял себя от путей притеснителя» (Пс.
16:4)? Не говорил ли Павел: «Усмиряю и порабощаю тело мое» (1е Кор. 9:27)? Не увещевает ли нас Иуда: «Сохраняйте себя в любви
Божией» (стих 21)?
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Мы часто протестуем на этих страницах против нечестной односторонности. Если выделить определенные отрывки, а затем закрыть глаза на все остальные, это принесет огромный вред. «Разве нет
такой доктрины, в которой ты почти уверен, что она истинна, но твои
друзья не верят этому, и, возможно, они посчитают тебя еретиком,
если ты ее примешь, и поэтому ты не осмелишься исследовать ее еще
глубже! О, дорогие друзья, давайте избавимся от всякой подобной
нечестности. Ведь так много из этого попало в церковь, что многие не
увидят тех вещей, которые ясны как день. Они не увидят, потому что
истина может стоить им слишком дорого. Они накрывают и прячут
определенные части Писания, которые им тяжело понять из-за их связи
с церковью или их положения в определенных кругах». Если Ч. Х.
Сперджен счел необходимым возвысить свой голос против этого осудительного метода выбирания и вырывания определенных мест из
Божьего Слова, как же тогда необходимо подобное осуждение в этом
нечестном и лицемерном поколении.
2. Если добрые дела необходимы для спасения, то не возвращает
ли это нас обратно к завету дел, условием которого было: «Поступай
так, и будешь жить»? Конечно, нет, тем не менее, нельзя забывать о
том факте, что Богу во все века было угодно иметь дело со Своим
народом через завет, и так Он будет поступать с ними до конца этого
мира. В основном из-за того, что в современной «проповеди Евангелия» предоставляется так мало места учению завета, сегодня имеет
место столько неведения. Как мало проповедников сегодня могут
объяснить значение слов «Это два завета» (Гал. 4:24). Какой процент живущих сегодня христиан понимает, что такое «лучший завет», которого Христос является «Ходатаем» (Евр. 8:6), и в чем
заключается разница между «новым заветом» (Евр. 12:24) и ветхим? Очень немногие из них осознают блаженство следующих слов:
«Кровь завета вечного» (Евр. 13:20). Но не стоит забывать, что
есть обязанности завета, как и его благословения: есть завет, в который мы должны «вступить» с Богом (Пс. 49:5), и завет, который
мы должны «хранить» (Пс. 24:10; 102:18).
Новый завет или завет благодати в его первоначальном учреждении заключен между Богом и Христом как Главою Его народа.
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Этот завет записан в Евангелии, и его преимущества применяются
к нам, когда мы подчиняемся его условиям и исполняем его обязательства. Стоит заметить, что то же, о чем апостол говорит в Галатам 3:8, он называет «заветом» в стихе 17. Итак, завет – это договор или контракт, заключенный двумя или более сторонами, одна
обязуется сделать или дать нечто при условии, что другая выполнит поставленные условия. Таким образом, в Евангелии Христос
показывает Свою готовность спасти тех, которые желают подчиниться Его господству. Поэтому обращение называется «любовью
твоею»1 (Иер. 2:2), когда душа как бы подписывает свадебный
контракт, обещая любить только Господа и быть верной Ему до
смерти. Подобная отдача себя Христу для служения Ему и любви
к Нему называется «твердым держанием завета» (Ис. 56:6). И
если мы хотим получить преимущества этого завета, то должны
соблюдать его.
Определяя суть разногласия между собой и его противниками,
Джон Флавел сказал: «Единственным вопросом между нами является: требуется ли от нас в новом завете выполнять какие-то действия (хотя в них нет никакой заслуги, и они не могут совершиться
нашими силами) прежде благословения или привилегии, которые
следуют на основании обетования; и что такой поступок или долг,
имея ограничительную природу по отношению к обещанному благословению, не имеет истинной и подлинной природы Евангельского
условия». Господин Флавел согласился с этим, его оппонент (господин Кери) нет. В подтверждение условности определенных благословений нового завета господин Флавел сказал: «Мы не знаем, как
выразить те священные частицы, “если нет”, “если”, “если бы”, “только” и подобных им (Рим. 10:9; Матф. 18:13; Марк. 11:26; Рим. 11:22;
Кол. 1:22, 23; Евр. 3:6, 14), которые часто используются, чтобы
ограничить преимущества и привилегии нового завета, другим таким подходящим и полным словом, как слово условные».
Рассматривая новый и лучший завет, мы должны отчетливо различать между его первым заключением во Христе и применением
1

В англ. перев. «Любовь твоего обручения»
472

его преимуществ к Его народу. Немногие мужи так возвеличили
Божью благодать в своих проповедях и книгах, как это сделал Томас Бостон (Thomas Boston), тем не менее, мы читаем его слова:
«Он дает награды завета по мере нашего послушания ему. Он принуждает Свой народ работать и трудиться: но не работать в поте
лица ради пустоты, как это делают рабы греха. Они должны работать подобно волу, утаптывающему посеянное зерно, рот которого
не должен заграждаться, чтобы он мог одновременно работать и
есть. Служение, оказанное сейчас Царю Сиона, вознаграждается
в этой жизни так же, как и в будущей. По назначению завета есть
привилегии, установленные как награда за исполнение долга, и этот
порядок соблюдается Царем в Его правлении. Соответственно, Он
предлагает привилегию утешения, чтобы побудить к долгу плача
(Матф. 5:4), особые проявления небесного благоволения, чтобы
побудить к святому хождению (Иоан. 14:21); подобным образом,
чтобы побудить к святому послушанию, Он предлагает полную награду в жизни будущей (1-е Кор. 9:24; Откр. 3:21)».
Новый завет требует послушания так же верно и истинно, как
этого требовал ветхий, и поэтому Бог влагает закон завета в сердца тех, с кем Он заключает новый завет (Евр. 10:16). Вступающие
в этот завет с Богом соглашаются со всем Божественным Законом
настолько, насколько они знают его, говоря, «Все повеления Твои
– все признаю справедливыми» (Пс. 118:128). Их сердце стремится ко всему Божьему Закону настолько, насколько они знают
его, говоря: «Я люблю заповеди Твои более золота, и золота чистого» (118:127). Они искренне стараются следовать всему Божьему Закону настолько, насколько они его знают, восклицая, «О,
если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих!»
(118:5). Там, где закон вложен в сердце человека, он будет говорить о нем своими устами. Их души открыты к принятию того из
Божьего Закона, чего они еще не знают, молясь, «Дай мне уразуметь путь повелений Твоих» (Пс. 118:27).
Но теперь, если многие (мы не говорим все) из благословений и
преимуществ нового завета обусловлены нашим повиновением и
верностью, в чем же он отличается от ветхого, или Адамового за473

вета, завета дел? А вот в чем. Во-первых, под новым заветом дела
имели заслуживающую силу, давая право на наследие: если бы Адам
исполнил Закон, то он и все, кого он представлял, вошли бы в жизнь
на законном основании, тогда как под новым заветом Христос приобрел наследие для Своего народа, прежде чем от них потребовалось хотя бы чего-то одного. Во-вторых, под ветхим заветом человек должен был трудиться только своими силами; но под новым
заветом самодостаточная благодать доступна тем, кто ее ищет. Втретьих, под заветом дел не допускался какой-либо проступок: требуемое послушание должно было быть совершенным и постоянным (Гал. 3:10); тогда как под заветом благодати Бог принимает
несовершенное послушание, если оно будет искренним, потому что
кровь Христа была пролита во искупление его недостатков, и непослушание прощается, когда мы искренне раскаиваемся и оставляем его.
3. Если добрые дела необходимы для окончательного спасения,
как же тогда несчастный человек поймет, когда он сделал достаточно
добрых дел? Такой вопрос не возникнет в обновленном сердце, но
скорее оно должно скорбеть о своей бесплодности и бесполезности.
Такой человек чувствует, что он никогда не сможет совершить достаточно добрых дел, чтобы выразить свою благодарность Богу за
неизреченный дар Его Сына. Вместо того чтобы жалеть о требуемой от него жертве или о трудностях, которые ему предстоит пройти
в силу того, что он христианин, он считает высшей честью возможность служить такому Господину и терпеть все ради Него. Но придирчивому человеку мы бы ответили, что Писание гласит: «Ибо мы
сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца» (Евр. 3:14). У Христовых воинов нет увольнительных в этой жизни, они не могут опустить свое оружие до тех
пор, пока не закончится битва. Они не знают, в который час придет
их Господь, и поэтому их чресла должны быть препоясаны и их светильники поправлены без задержки.
Но необходимо обратить внимание, что Бог требует не количество, а качество. Чашка холодной воды, данная во имя Христа одному из Его малых, бесконечно более приемлема Отцом,
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чем миллион фунтов стерлингов, пожертвованных набожным магнатом общественным организациям. С одной стороны, написано:
«что высоко у людей, то мерзость пред Богом» (Лук. 16:15), с
другой, «человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце»
(1-я Цар. 16:7). Богу угодно то, что делается из любви к Нему,
что выражает благодарность за Его благость. Качество, а не количество. Разве не об этом говорится в словах Христа, «если вы
будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: “перейди отсюда туда”, и она перейдет» (Матф. 17:20)? Что может быть
меньше горчичного зерна и больше горы? Первое кажется ничтожно маленьким, второе огромным и впечатляющим. Ах, но первое является живым, а второе всего лишь масса бездействующего вещества; первое имеет энергию и растет, а второе остается на
месте. Качество против количества.
4. Если добрые дела необходимы для окончательного спасения,
нет ли тогда основания для гордости? Да, если они будут совершенными и безупречными, совершенными нашими собственными
силами, и если ими мы делаем Бога своим должником. Прежде
чем давать негативный ответ, посмотрите на случай со святыми ангелами. Когда сатана упал, он увлек за собой третью часть небесной иерархии, остальные остались твердыми в своей верности Богу:
возгордились ли они такой верностью? На протяжении всей их истории о них всегда можно сказать, что они «исполняют слово Его,
повинуясь гласу слова Его» (Пс. 102:20), но во всем Писании нет
даже намека на то, что они гордятся своим послушанием. Наоборот, мы находим их закрывающими свои лица в Божьем присутствии и восклицающими: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!» (Ис.
6:3) и павшими пред престолом на свои лица и поклонившимися
Богу (Откр. 7:11). Насколько же тогда меньше заслуживающие
ада грешники, которые искуплены кровью Агнца, находят в своих
делах того, чем они могли бы гордиться.
Существует ли опасность того, что совершение добрых дел для
окончательного спасения приведет к гордости? Нет, если мы будем помнить, что наши лучшие дела являются всего лишь запачканной одеждой пред лицом Того, Кто и в ангелах Своих усматри475

вает недостатки. Нет, если мы будем помнить, что мы не можем
даже благочестиво мыслить сами от себя (2-е Кор. 3:5), еще меньше исполнить то, о чем мыслим; без Христа мы не можем «делать
ничего». Нет, если мы честно ответим на вопрос: «Что ты имеешь,
чего бы не получил?» (1-е Кор. 4:7). Нет, если мы прислушаемся к
словам Христа: «Так и вы, когда исполните все повеленное вам
[чего не сделал ни один из нас], говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать» (Лук. 17:10).
Тот, который совершил больше чудес для своего Господина, чем
кто-либо, сказал: «Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со
мною» (1-е Кор. 15:10).
Опять же, читатель может спросить: «Но какое это имеет отношение к Матфея 7:15?» Мы отвечаем: большое, как мы постараемся показать далее. Сейчас достаточно сказать, что сказанное
нами в этой и предыдущей главах отвергается «лжепророками»
наших дней. Они слепо отвергают, что добрые дела имеют какоелибо место в нашем спасении, что для того чтобы грешнику попасть на небо, необходима только вера в Евангелие.
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Лжепророки (продолжение)
Последние две главы были главным образом посвящены тому,
чтобы показать отношение добрых дел к окончательному спасению. Это необходимо было сделать, так как многие лжепророки
современности категорически отвергают все, на чем мы настаивали. Они решительно утверждают, что «для того чтобы грешнику
попасть на небо, необходима только вера в Евангелие». А разве
это не так? Конечно же, нет. Во-первых, необходимо обратить внимание на то, что в представлении Евангелия существует порядок,
и проповедующие его должны соблюдать этот порядок; если они
не будут этого делать, то в результате получат хаос, и результатом
их трудов будут ложные христиане. Если обращать должное внимание на Божье Слово, то будет нетрудно обнаружить, в чем заключается этот порядок: возвещение и усиление Божественного Закона предшествует оглашению Божественного Евангелия. Вообще говоря, Ветхий Завет является изложением Закона, тогда как
Новый утверждает суть и преимущества Евангелия.
Евангелии – это извещение «доброй вести». Кому? Грешникам.
Но каким грешникам? Легкомысленным и равнодушным, тем, которые не прислушиваются к Божьим требованиям и не думают о том,
где они проведут вечность? Конечно же, нет. Евангелие не несет им
доброй вести: потому что в нем они не слышат музыки. Они абсолютно не слышат его, потому что не ощущают своей нужды в Спасителе. Только те, у которых открыты глаза, чтобы видеть Божью
неописуемую святость и свою мерзость пред Ним, которые узнали о
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некоторых из Его справедливых требований и о своем пренебрежении этими требованиями, которые глубоко убеждены в своей порочности, своей нравственной неспособности исправить себя, чья совесть обременена невыносимой тяжестью вины, которые ужаснулись
при виде грядущего гнева, которые знают, что если их не спасет всемогущий Искупитель, то они обречены, смогут оценить и принять
Евангелие. «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные».
Душевный человек не осознает безнадежной болезни своей души.
Он совсем не знает, в чем заключается духовное здоровье, а именно
в личной святости. Никогда искренне не измерив себя Божьим стандартом, он не знает, как далек от каждого его пункта. Бог не имеет
надлежащего места в его мыслях, и поэтому он не может понять, как
отвратительно выглядит в Его очах. Вместо того чтобы жить для
славы Того, Кто сотворил и поддерживает его, он живет в свое удовольствие. Какое есть средство для его просвещения? Каковы те
«мерило и весы» (Ис. 28:17), которые раскроют кривизну его характера? Проповедь Божьего Закона, потому что он является неизменным правилом поведения и стандартом праведности. «Законом
познается грех» (Рим. 3:20) – его природа, воинствующая против
Бога; его крайняя греховность, противоречащая Божественной святости; его бесконечное зло, заслуживающее вечного наказания.
«Я не иначе узнал грех, как посредством закона» (Рим. 7:7),
– говорит тот, кто ранее гордился своей чистотой и праведностью.
Божий Закон требует внутреннего повиновения, как и внешнего,
он обращается к побуждениям сердца так же, как и предписывает
наши действия, так что мы грешны или безгрешны пропорционально
тому, как мы подчиняемся Закону внутренне и внешне. Точно так
же, как мы имеем ложные представления о Божьем Законе, мы
ложно оцениваем свой характер. Точно так же, как мы не можем
постичь, что Закон требует от нас совершенного и постоянного послушания, мы будем слепы к ужасающим размерам нашего непослушания. Точно так же, как мы не осознаем духовность и строгость Закона, что он называет похотливое воображение прелюбодеянием и беспричинный гнев против человека убийством, мы не
сможем постичь своей страшной виновности. Точно так же, как мы
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не слышим громов осуждения Закона, мы будем бесчувственны к
своей ужасной опасности.
Справедливо было сказано: «Евангелие имеет такое отношение к
Божьему Закону, а последний настолько является основанием первого и так существенен по отношению к его мудрости и славе, что его не
может понять тот, кто не знает Закона: следовательно, наше представление и постижение Евангелия будет ошибочным и неправильным настолько же, насколько неверны наши представления о Божьем
Законе» (С. Хопкинс). Превосходство Ходатая нельзя осознать до
тех пор, пока мы не увидим, что Закон требует постоянного и неуклонного послушания под страхом вечного осуждения, и что это требование справедливо и славно, и, следовательно, что грех крайне преступен и ужасен. Главным делом Ходатая было прославить и возвеличить
этот Закон и совершить искупление за все нарушения, совершенные
Его народом. И те, которые отвергают этот Закон, или которые не
рассматривают его в его истинном свете, будут абсолютно слепы к
мудрости и славе Евангелия, потому что до тех пор, пока не увидят
грех во всей его омерзительности, они не смогут осознать или постичь
свою глубокую нужду в Божественном исцелении.
То спасение, ради которого Христос пришел на эту землю, чтобы
приобрести его для Своего народа, заключается, во-первых, в даре
Его Духа, чтобы победить их вражду против Божьего Закона (Рим.
8:7) и произвести в них любовь к нему (Рим. 7:22), и именно так мы
можем узнать, были ли мы возрождены или нет. Во-вторых, чтобы
принести им искреннее согласие с Законом, чтобы каждый истинный христианин мог сказать: «Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию» (Рим. 7:25). В-третьих, чтобы избавить их от
клятвы Закона, посредством смерти за их грехи непослушания ему,
понеся его наказание за них (Гал. 3:13). Следовательно, тот, кто практически не знает о Божьем Законе, кто никогда искренне не соглашался с ним, как со «святым, справедливым и добрым», никогда не
осознавал свой грех в его подлинной омерзительности, никогда не
испытывал сверхъестественного действия благодати внутри него, все
еще находится в темноте, является чужим Христу, все еще в своих
грехах, не ощутил ни силы греха, ни силы Евангелия.
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Опять же, порядок, который необходимо соблюдать в представлении Евангелия, проиллюстрирован в назначении Иоанна Крестителя. Он был предтечей Христа, шел прежде Него, чтобы «приготовить путь» (Ис. 40:3). Иоанн пришел «путем праведности»
(Матф. 21:32), восклицая: «Покайтесь» (Матф. 3:2). Спасительной вере во Христа должно предшествовать и сопутствовать сердечное осознание омерзительности и ужасности греха. Нераскаявшееся сердце готово принять Христа не больше, чем темное окно
способно пропускать лучи солнца. Только смиренный, сокрушенный, раскаявшийся грешник может получить утешение от Господа
Иисуса, потому что только такой человек будет желать Его и искать Его. Это неизменный порядок, заложенный Самим Христом:
«покайтесь и [затем] веруйте в Евангелие» (Марк. 1:15); вы «не
раскаялись после, чтобы поверить ему» (Матф. 21:32) было Его
серьезным утверждением. Прежде «покаяние пред Богом и [затем] вера в Господа нашего Иисуса Христа» (Деян. 20:21) было
свидетельством апостола иудеям и язычникам.
Часто говорится, что от грешника не требуется ничего большего, чем придти ко Христу, как нищий, и принять Его как своего
Спасителя. Но это утверждение нуждается в уточнении и разъяснении в двух аспектах, чтобы души не были введены в фатальное
заблуждение. Придти ко Христу с пустыми руками не только означает, что я отказываюсь от своей воображаемой праведности, но
также что я оставляю своих любимых идолов. До тех пор пока грешник крепко держится этого мира или привязан к какому-либо любимому греху, он не может протянуть пустую руку. То, что ведет к
смерти, должно быть оставлено, прежде чем он сможет «достигнуть вечной жизни». Кроме того, Христа нельзя принять частично, но только в полноте Его личности и служения. Его необходимо
принять как «Господа и Спасителя», или же Он вообще не может
быть спасительно принят. Должно быть подчинение Его власти,
покорение Его жезлу, принятие Его ига на себя и упование на Его
кровь, иле же мы никогда не обретем «покой душам нашим».
«А тем, которые приняли Его... дал власть быть чадами Божиими» (Иоан. 1:12). Этот стих часто цитируется назначившими
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самих себя «евангелистами», но он редко объясняется. Вместо
того, чтобы делать ударение на «приняли», необходимо обратить
внимание на «приняли Его». Здесь не говорится «приняли это» –
умственное предложение или учение, – ни даже приняли принадлежащее «Ему» – какой-либо дар или преимущество, – но «Его»,
в полноте Его личности, облаченной Его различными служениями,
как Он предлагается в Евангелии. «Принятие», о котором здесь
говорится, подразумевает просвещенный разум, обличенную совесть, обновленные чувства, выбор нового Господина, принятие Его
условий (Лук. 14:26, 27, 33). Именно в этом последнем аспекте
многие претыкаются: «Что вы зовете Меня: Господи! Господи! – и
не делаете того, что Я говорю?» (Лук. 6:46), и поэтому спрашивающему велено «сесть прежде, и вычислить издержки» (Лук.
14:28). Порядок таков: сначала личность Христа, а затем Его дары
(Рим. 8:32), – таким образом, Бог дает, а мы принимаем.
Поэтому те, которые говорят, что простая вера в Евангелие это
все, что необходимо, чтобы грешник попал на небо, являются «лжепророками», лжецами и обманщиками душ. Также необходимо обратить внимание на то, что спасительная вера не является единоразовым действием, но продолжительным. Когда апостол противопоставил истинных святых отступившим, он описывает их и говорит:
«Мы стоим в вере к спасению души» (Евр. 10:39). Заметьте время
глагола – «не стояли в вере» когда-то в прошлом, но «стоим в вере»,
в вере, которая действует в настоящем времени. В этом он держался
«образца здравого учения» (2-е Тим. 1:13), которому его научил его
Господин, потому что Он также учил, «как Моисей вознес змию в
пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан.
3:14:15 и ср. 3:18, 36; 5:24). Подобно и другой апостол говорит:
«Ибо вы вкусили, что благ Господь. [Не «приступив», но] Приступая к Нему, камню живому» (2-е Петр. 2:3, 4) – приступая ежедневно, всегда нуждаясь.
Спасительная вера – это не единоразовое действие, которого
достаточно на остальную жизнь человека, но живой принцип, который продолжает действовать, всегда стремясь к единственному
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Объекту, способному ее удовлетворить. Это также не нечто отдельное, но продуктивный принцип, который проявляется в добрых делах и духовных плодах. «Вера, если не имеет дел, мертва сама по
себе» (Иак. 2:17). Вера, которая не приносит послушание Божьим
заповедям, не есть вера Божьих избранных. Спасительная вера это
нечто совершенно отличающееся от простого умственного согласия с
Евангелием и веры в то, что Бог любит меня и что Христос умер за
меня. Бесы согласны со всем Божьим откровением, но какое это дает
им преимущество? Так же и «вера», провозглашаемая лжепророками, имеет не больше ценности или силы. Спасительная вера, мой
читатель, это та, которая «очистила сердце» (Деян. 15:9), которая
«действует любовью» (Гал. 5:6), которая «победила мир» (1-е Иоан.
5:4). А такую веру человек не может ни создать, ни управлять ею.
Была ли подобная вера дана тебе Богом?
Лжепророков можно узнать по их противлению тем аспектам
Истины, о которых мы говорили выше. Не то, чтобы все их проповеди были одинаковы; совсем нет. Как Божьи слуги одарены различными дарами – одни для евангелизации, другие для наставления, следующие для обличения – так и сатана приспосабливает
своих эмиссаров к различным типам людей, с которыми они встречаются. С одной стороны, католики и законники учат, что спасение дается на основании послушания Закону, что покаяние и добрые дела имеют заслуживающую силу; с другой стороны, есть те,
которые утверждают, что Закон принадлежит только евреям, что
язычники никогда не находились под ним и не имеют к нему никакого отношения. Но точно так же, как фарисеи, саддукеи и иродиане очень сильно отличались друг от друга, но объединились во
вражде против Христа, так и лжепророки, будучи далекими от единства в своей ереси, они, тем не менее, едины в противлении Истине. Возвращаясь обратно, каким бы ни был дар и служение служителей Божьих, их всегда можно узнать по их преданности вере,
однажды данной всем святым.
Мы сейчас особенно стремимся разоблачить более искусных и
менее узнаваемых лжепророков. За последние два или три поколения «волки в овечьей шкуре» появились там, где можно было ожи482

дать, что они уже не появятся. Они обманули множество людей кажущейся твердостью в вере. Они осудили «Критику высокого уровня» и эволюционизм, «Христианскую науку» и «Расселизм». Они
подтвердили богодухновенность Писания и признали милость Божию и искупительную кровь Христа. Но они исказили Божий путь
спасения. Христос повелел Своим слушателям: «Подвизайтесь войти
сквозь тесные врата» (Лук. 13:24) – эти люди объявляют, что такое подвизание совершенно излишне. Он утверждал: «Если не покаетесь, все так же погибнете» – они говорят, что грешники могут
спастись без покаяния. Писание вопрошает: «Если праведник едва
спасается» (1-е Петр. 4:18) – эти люди утверждают, что спасение
легко для каждого. Писание единогласно учит, что если верующий
не пребывает в святости, он не достигнет неба – эти люди учат, что
просто он лишится какого-то «венца в тысячелетнем царстве».
Как необычно, но верно, сказал один из пуритан: «Лицо заблуждения очень сильно накрашено и напудрено, чтобы сделать его
привлекательным для невежд». Лжепророки, как из папистов, так
и из протестантов, делают большое шоу из набожности и благочестия с одной стороны и рвения и усердия с другой, как это делали в
древности фарисеи своим постом и молитвой, которые «обходили
море и сушу, дабы обратить хотя одного» (Матф. 23:15). Они прилежны в своем старании опровергнуть те истины, которые они намерены отвергнуть, называя их «учениями закона» и объявляя
«иудействующими» тех, которые их защищают. Они «ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных» (Рим.
16:18). Они много говорят о «благодати», но не о той Божьей благодати, которая «воцарилась через праведность» (Рим. 5:21) и
которая действенно учит людей отвергнуть «нечестие и мирские
похоти» (Тит. 2:11, 12). С «хитрым искусством» они поджидают,
чтобы «обольстить» (Ефес. 4:14) души тех, кто не был утвержден
в Истине, и обманывают «вкрадчивыми словами» (Кол. 2:4), делая большое шоу из цитирования Писания и обращения к обратившимся словами «возлюбленные братья».
Многие лжепророки из протестантов сделали себя популярными, предоставив своим обманутым последователям свободу пропо483

веди. Как знает каждый, кто читал историю церкви, любимым инструментом лжепророков во все века было распространение своего
лжеучения усилиями обратившихся людей, льстя их тщеславию говоря об их «дарах» и «талантах». Умножая несведущих проповедников, они увлекли за собой множество последователей. Такие несведущие новички сами еще не знают основы Истины, но в своем
самомнении и самоуверенности считают себя способными объяснять глубочайшие таинства веры. Намного безопасней и простительней было бы поставить неграмотного крестьянина в аптеку для
составления лекарств из снадобий и спирта, в которых он не разбирается, а затем дать их его друзьям, чем молодым выскочкам, не
имеющим дара лучшего, чем самоуверенность, вмешиваться в священную должность служителя. Первый отравит человеческие тела,
но второй – их души.
«Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид
Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана
принимает вид Ангела света» (2-е Кор. 11:13, 14). Во всяком противлении Истине действует тот, обнаружить и разоблачить которого является делом Духа Истины. Если проповедуется «иное благовествование» (Гал. 1:6), а не Евангелие Христово, это является
плодом сатанинской силы, ум и воля его глашатаев порабощены
дьяволом. Сатана является архилицемером, будучи князем лжи и
зла. Когда ему хватило наглости искушать Господа Иисуса, он подошел к Нему со Словом Божьим на устах, говоря: «Написано»
(Матф. 4:6)! Хотя сатане принадлежит царство тьмы, но он притворяется ангелом света, и таким образом его слуги действуют обманом. Они утверждают, что они «Апостолы [или «посланники»]
Христовы», тогда как они не получали от Него ни призвания, ни
поручения. И мы не должны удивляться их притворству, если вспомним, какую власть над человеками имеет отец лжи.
«Потому не великое дело, если и служители его принимают вид
служителей правды; но конец их будет по делам их» (2-е Кор. 11:15).
Они являются «лукавыми делателями», потому что они выдают
себя за поборников Истины и говорят, что движимы любовью к
душам. Как грех не представляется нам как грех, но как нечто при484

ятное и желаемое, и как сатана никогда не проявляет себя в своем
истинном свете, так и его «служители» надевают маску святости,
притворяясь мертвыми для мира и весьма жертвенными. Они искусны, лицемерны, хитры, коварны. Поэтому мы очень нуждаемся в том, чтобы быть бдительными, чтобы не подпасть под влияние
сладкоречивого и «милостивого» обманщика, приходящего к нам с
Библией в руках. Как же мы должны прислушаться к следующему
наставлению: «Все испытывайте» (1-е Фесс. 5:21). Конечно же,
мой читатель, любой проповедник, отвергающий Божий Закон, не
признающий покаяние условием спасения, уверяющий легкомысленных и нечестивых, что Бог любит их, говорящий, что спасительная вера является не чем большим, как действием разума, которое способен совершить любой человек, является лжепророком,
и его нужно избегать, как чумы.
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54
Лжепророки (продолжение)
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а
внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с
терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе
приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не
может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить
плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и
бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их» (Матф. 7:15-20).

«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» (стих 15). Это было не безосновательным или излишним предостережением, но таким, которое должны воспринять серьезно все, кто заботится о славе Божьей или ценит
свои вечные преимущества. Наша опасность реальна, потому что «лжепророков» не мало, но «много» (1-е Иоан. 4:1), и вместо того чтобы
находиться только в известных еретических сектах, они «вкрались» к
святым и сегодня преобладают почти во всех центрах ортодоксальности. Если мы обмануты ими и пропитаны их ложью, то результат скорее всего будет плачевным, потому что заблуждение действует на душу
так же, как смертельный яд на тело. Тот факт, что эти обманщики
надевают «овечью одежду» и притворяются слугами Христа, представляет огромную опасность не знающим и не подозревающим. Поэтому мы должны быть бдительны. Но чтобы быть по-настоящему
бдительным, необходимо иметь представление об этих обманщиках,
чтобы можно было их узнать. И, как показывают следующие стихи,
наш Господь не оставил нас в неведении в этом важном вопросе.
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«По плодам их узнаете их». Это утверждение вызывает три
вопроса, на которые мы должны получить правильные ответы, если
хотим использовать для своего преимущества правило, установленное Христом. Во-первых, о каком знании здесь говорится? Об относительном или абсолютном? О формировании надежного и верного представления об учителях, которые нас учат и книги которых
мы читаем, или о безошибочном различении, которое исключает
любую возможность ошибиться? Во-вторых, как обретается это
знание? Оно дается свыше или является человеческим приобретением? Является оно одним из духовных даров, которые сопровождают возрождение, чувством духовного восприятия, которое изливается на христианина, или чем-то, ради чего мы должны трудиться, что можно получить только благодаря своему старанию и изобретательности? В-третьих, какие «плоды» приносят лжепророки?
Говорится ли здесь об их поведении и характере или же о чем-то
другом? В общем, главным вопросом, который необходимо исследовать, является этот третий, но мы немного поговорим о первых
двух, прежде чем перейти к третьему.
Ответ на первый вопрос должен быть достаточно очевиден,
потому что даже в наше время человеческого обожествления мы не
слышали никого, кто утверждал бы свою непогрешимость, за исключением архиобманщика в Риме. Но хотя здесь и не говорится о
безупречном знании, тем не менее, оно является намного превосходящим нечто неопределенное и неясное. В этих словах наш Господь заложил правило, и, подобно всем общим правилам, мы можем делать ошибки в его применении. Знание, которое Христос
здесь приписывает Своему народу, является таким убеждением,
которое укажет, как им действовать в отношении тех, которые представляются им проповедниками и учителями, давая им способность
испытать их утверждения и взвесить их слова. Хотя оно не всегда
дает способность его обладателю проникнуть сквозь личину обманщика, тем не менее, его достаточно, чтобы возбудить его подозрения, и если он отреагирует соответственно, то оно сохранит его
от попадания в силки обманщиков. Это знание, которое дает христианину силу, чтобы не быть обманутым лжецами.
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А как получить это знание? Оно обретается и достигается: обретается от Бога, достигается на опыте. Духовное различение является
тем, что сопровождает рождение свыше: непременно, потому что возрождение это взятие из тьмы в чудный Божий свет. В этом свете
христианин способен понимать вещи, которые раньше были скрыты
от него, тем не менее, он должен ходить пред Тем, Кто есть свет,
если он не хочет вернуться назад во тьму. Существуют разные степени света, и мера нашего духовного освещения понижается по мере
увеличения расстояния между нами и «Солнцем правды». Кроме того,
для ясного видения зрение так же необходимо, как и свет. Способность духовной проницательности принадлежит каждой душе, обновленной Духом, но незадействованные способности вскоре стают
бесполезными для их обладателя. Когда апостол противопоставлял
нездоровых святых здоровым (Евр. 5:11-14), он описал последних
как тех, «у которых чувства навыком приучены к различению добра
и зла». Чем больше мы ходим во свете и чем больше применяем свои
духовные способности, тем быстрее мы увидим сети и камни преткновения на нашем пути.
«По плодам их узнаете их». Лжепророков необходимо распознавать по их тому, что они производят. Под их «плодами» мы понимаем, в основном, их вероучение, характер и обращенных ими. Разве не по этим трем характеристикам мы узнаем истинных пророков?
Истинные Божьи слуги свидетельствуют о своем Божественном
поручении провозглашаемым ими учением, их проповедь полностью
соответствует Слову Истины. Вся их жизнь гармонирует с ним, так
что их ежедневное хождение является примером практического благочестия. Те, которых оживляет и научает Дух, своей проповедью
похожи на своих духовных отцов и следуют своим пастырям. Наоборот, служители сатаны, хотя и притворяются защитниками Истины, противятся ей и искажают ее: некоторые, отвергая ее Божественное авторство, некоторые, смешивая с ней человеческие традиции, другие, искажая ее или вырывая ее важные части. Хотя их внешнее поведение часто безукоризненно, их внутренний характер, дух,
который движет ими, похож на волчий – коварный, жестокий, свирепый. И их последователи подобны им.
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Истинный пророк предоставляет Богу надлежащее Ему место. Бог почитаем как Царь царей и Господь господствующих, как
«Совершающий все по изволению воли Своей». Он признается суверенным Правителем неба и земли, в Чьем распоряжении все творение и все события, для прославления Которого они созданы
(Откр. 4:11), Чья воля непреклонна и Чья сила непреодолима. Он
признан Богом в делах так же, как и по имени, – Тем, Чьи требования первостепенны и непреложны, Тем, Кого необходимо глубоко почитать и перед которым преклоняться, Тем, Которому нужно
служить со страхом и радоваться с трепетом (Пс. 2:11). В такого
Бога лжепророки не верят и не проповедуют Его. Наоборот, они
говорят о Боге, Который хочет сделать это и хотел бы сделать то,
но не может, потому что Его творение не позволит этого. Так как
Он наделил человека свободной волей, поэтому его нельзя принуждать или заставлять, и, несмотря на то, что Бог наполнен дружелюбными намерениями, Он не может их исполнить. Человек является архитектором своей судьбы и решает свою участь, а Бог всего
лишь зритель.
Истинный пророк предоставляет Христу надлежащее Ему
место, что является намного большим, чем правильно говорить о
Его личности. Католики более ортодоксальны в отношении божественной и человеческой природы Христа, чем множество протестантов, тем не менее, первое и последнее ужасно искажены в отношении Его официального статуса. Истинный пророк провозглашает Господа Иисуса Главой завета Своего народа, предназначенного еще до основания мира, чтобы исполнить за них все условия
завета благодати и приобрести для них все его благословения. Он
представляет Христа как «Поручителя» и «Ходатая» завета (Евр.
7:22; 8:6), как Того, Кто пришел исполнить обязательства завета.
«Вот, иду исполнить волю Твою, Боже» – это был добровольный
поступок, но совершенный во исполнение священного соглашения.
Все, что Христос делал здесь на земле, и то, что Он сейчас делает
на небе, было и есть исполнением вечного договора. Все, что касается спасения Церкви, было запланировано и утверждено заветом
между Вечной Троицей. Ничто не было предоставлено случаю,
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ничто не осталось нерешенным, ничто не осталось непредвиденным по отношению к действиям творения. Об этой славной и фундаментальной истине лжепророки абсолютно ничего не говорят.
Ходатай воплотился, чтобы исполнить то, что Он обязался исполнить по завету. Чтобы искупить Свой народ от клятвы Закона,
Христос подчинился закону, исполнил его условия, претерпел его
наказание вместо Своего народа. За них, и ни за кого другого, Он
пролил Свою драгоценную кровь. Так как Он верно и в совершенстве исполнил Свои обязательства по завету, Отец с клятвою обещал, что все, за кого Он это совершил, будут спасены навечно, что
никто из них не погибнет, торжественно возвестив, что «на подвиг
души Своей Он будет смотреть с довольством» (Ис. 53:11). Бог
заключил со Христом и Его народом в Нем, «завет вечный... твердый и непреложный» (2-я Цар. 23:5). Но лжепророки говорят
обратное этому. Они представляют в ложном свете искупительное
дело Христа, как неопределенное, неясное, общее, не делающее
различий, не дающее никакой уверенности. Они верят, что Христос пролил Свою кровь за Иуду наравне с Петром и за Пилата
наравне с Павлом. Они проповедуют спасение, которое неясно и
условно, как будто оно принадлежит всем и никому, предоставив
решать это человеческой прихоти: Христос дал его, и если мы примем его, то хорошо, если нет, то Он будет разочарован.
Истинный пророк ставит человека на его настоящее место.
Он провозглашает, что человек – порочное, опустошенное и погибшее создание, мертвый по грехам и преступлениям. Он обращает внимание на то, что человек отчужден от Бога, что его помышления суть вражда против Него, что он является Его ожесточенным противником. Он показывает, что это верно не только по
отношению к рожденным в язычестве, но и в христианстве, что
«нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет
Бога» (Рим. 3:10, 11). Он раскрывает, что человек полностью порочен, что никакая его часть не избежала страшных последствий
его первого возмущения против Творца: что его разум помрачен,
его чувства извращены, его воля порабощена. Из-за произошедшего в Эдеме человек стал рабом греха и пленником дьявола. У
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него нет любви к истинному и живому Богу, но вместо этого –
сердце, переполненное ненавистью к Нему; совсем не желая и не
стремясь к Нему, он пытается всевозможными средствами изгнать
Его из своих мыслей. Он слеп к Его превосходству, глух к Его
голосу, дерзок к Его власти и не заботится о Его славе.
Истинный пророк идет еще дальше. Он не только описывает
человека в его истинном свете, но говорит, что человек абсолютно
не способен изменить себя или улучшить свое состояние хотя бы на
иоту. Он официально объявляет человека «немощным», неспособным самому покориться Божественному Закону или совершить хотя
бы один поступок, угодный Богу (Рим. 8:7, 8). Он утверждает,
что ефиоплянин может переменить свою кожу или барс свои пятна
быстрее, чем привыкшие делать злое могут сделать что-то доброе
(Иер. 13:1, 23). Если кратко, то он говорит, что человек безнадежно и непоправимо погиб, если суверенному Богу не будет угодно
совершить в нем чудо благодати. Но с лжепророками все наоборот. Они говорят «лестное» и льстят своим слушателям, убеждая
их, что их случай не такой безнадежный, каким он на самом деле
является. Если они и категорически не отвергают грехопадение или
называют его (как эволюционисты) «восходящим падением», то
они крайне преуменьшают его, делая его всего лишь незначительным несчастным случаем, который можно исправить своими усилиями. Они говорят, что он незначительно повлиял на человека,
что у него все еще есть «сила для принятия Христа».
Соответственными тому, как рассматривается и проповедуется
грехопадение человека, будут представления человека относительно необходимости и природы искупления. Почти каждая истина
Евангелия будет обязательно отдавать тем светом, в котором мы
рассматриваем масштаб грехопадения. Возьмем истину избрания:
каков решающий фактор – Божья воля или моя? Если я обладаю
свободой воли и нахожусь на испытании, то все должно соответствовать тому отношению, которое я имею к этому крайне важному дару. Но можно ли это согласовать с Писанием? Да, посредством его небольшого искажения. Это правда, что лжепророки ненавидят само слово «избрание», но если загнать их в угол, они по491

пытаются выкрутиться сказав, что Бог избрал к спасению тех, о
которых Он знал наперед, что они примут Христа, и это объяснение удовлетворяет девяносто девять процентов их слушателей.
Правда такова, что Бог знал наперед, что если Он предоставит
человека самому себе, то никто не примет Христа (Рим. 9:29), и
поэтому Он совершил суверенное и безусловное избрание среди
людей. Если бы Бог не избрал меня от вечности, я, конечно же,
никогда бы не избрал Его.
То же самое верно в отношении возрождения. Если грешник
будет духовно бессильным и его случай безнадежным настолько,
насколько это касается его собственных усилий, то он может оживить себя не больше, чем труп в могиле. Мертвый человек бессилен, и это есть естественное состояние каждого члена человеческой расы, религиозного и нерелигиозного одинаково: «мертвый по
грехам и преступлениям». Человек способствует своему рождению
свыше не больше, чем он способствовал своему первому рождению. Это отчетливо утверждал Христос, когда сказал: «которые
ни от крови [по происхождению от благочестивых родителей], ни
от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Иоан.
1:13). Должно присутствовать действие Божественного творения,
прежде чем кто-либо делается новой тварью во Христе. Но лжепророки представляют человека только «ушибленным» или, самое
большее, покалеченным грехопадением и утверждают, что он может родиться свыше, просто приняв Спасителя как своего личного
Спасителя – то, чего не может сделать никто, если не будет взят
из смерти в жизнь.
Истинный пророк не издает неопределенный звук, трубя о великой истине оправдания. Правильно сказал Лютер, что «Оправдание по вере является доктриной, которая либо будет поддерживать церковь, либо разрушит ее», потому что те, кто ее искажает,
делают это с самым сердцем Евангелия. Ввиду падшего и порочного состояния человека, ввиду его преступления Божественного
Закона, после чего он подвергся страшному осуждению, был задан вопрос: «Как человеку быть правым пред Богом?» (Иов. 25:4).
Быть «правым» это намного больше, чем быть прощенным; это
492

провозглашение Божественным Судией, что верующий праведен,
и поэтому имеет право на награду Закона, но как это возможно,
если человек не имеет своей праведности и абсолютно не способен
произвести ее? Ответ таков, что Христос не только понес в Своем
теле грехи Божьих избранных, но Он за них был полностью послушен Закону, и в тот момент, когда они поверили в Него, Его послушание записывается на их счет, так что каждый из них может
сказать: «Только у Господа... правда и сила» (Ис. 45:24). Но лжепророки отвергают и высмеивают эту главную истину вмененной
праведности Христа.
Истинный пророк предоставляет Святому Духу надлежащее
Ему место не только в Божестве, как такого же вечного и равного
с Отцом и Сыном, но и в отношении ко спасению. Спасение – это
дар Триединого Бога: Отец запланировал его, Сын приобрел его,
Дух передает его. Истинный слуга Божий предельно откровенен,
провозглашая, что действие Святого Духа так же необходимо, как
и дело Христа: Первый служит для Своего народа, Второй действует в них. Служением Духа является просвещать сознание Божьих избранных, испытывать их совесть и убеждать их в их погибшем и виновном состоянии. Его служением является производить
в них покаяние, передать им веру, привлечь их сердца ко Христу.
Самая правильная и верная проповедь не принесет никакой пользы,
если Дух Святой не приложит к ней Свою животворящую силу;
самые приятные предложения и убедительные воззвания будут бесполезны до тех пор, пока Дух не пошлет слушающее ухо. Истинный пророк знает это, и поэтому он не верит в свои способности,
но смиренно ищет и искренне молится, чтобы на нем почила сила
Духа. Но как это отличается от действий, обманывающих души!
Истинный слуга Божий не только понимает истинность слов
«не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» (Зах. 4:6) в связи с плодами его трудов, но он также глубоко осознает свою необходимость быть наученным Духом. Он ощутил свою абсолютную неспособность понять священные вещи и
осознал, что если он хочет вникнуть в духовное значение Слова, то
должен быть научен свыше. Простое интеллектуальное изучение
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буквы Писания не может удовлетворить того, кто стремится к более глубокому познанию Истины, и он не будет доволен простым
информированием своих слушателей. Как он жаждет для себя чуткой совести и более полного сердечного знакомства с Богом и Его
Христом, так он и обращается к совести и сердцам своих слушателей. Со лжепророками все наоборот: они заняты только буквой Писания, внешним исповеданием: у них нет глубокого исследования,
ничего испытующего в их посланиях, ничего, что заставило бы заволноваться религиозного человека, поглощенного земным.
Еще один признак, по которому можно отличить лжепророков,
это несоразмерное место, которое они уделяют пророчеству в своих проповедях и учении. Это всегда было излюбленным средством
религиозных шарлатанов, как прекрасно знают те, кто изучал историю церкви. И этому не удивится никто, кто наблюдает за человеческой природой. Бог покрыл будущее непроницаемым покрывалом, так что никто не знает «что родит тот день» (Притч. 27:1).
Но человек чрезвычайно любопытен относительно грядущих событий и внимательно прислушивается к любому, кто притворяется
способным просветить его. Если, с одной стороны, неверующие
побегут к хиромантам, астрологам и другим предсказателям, то верующие соберутся вокруг любого, кто говорит, что способен объяснить скрытое содержание Апокалипсиса. Во времена войны и национального бедствия любопытные легко обманываются людьми с
таблицами на книгу Даниила. Недвусмысленный запрет нашего
Господа «Не ваше дело знать времена или сроки» (Деян. 1:7) должен удержать Его людей от прислушивания к тем, которые претендуют на «свет» в этом вопросе.
В этой главе мы не говорили о лжепророках в общем, но ограничились теми, которые носят «овечью одежду» и которые нападают на Христово стадо. Это люди, которые хвалятся твердостью
в вере и заполучают себе слушателей среди тех, кто считает себя
сливками ортодоксальности. До сих пор мы говорили об их вероучении, о том, чему они верят и учат; далее мы опишем некоторые
отличительные черты их характера, а также обратим внимание на
то, что по следующим за ними людям можно определить произво494

димые ими «плоды». Вдаваясь в такие подробности, мы желаем,
чтобы молодые христиане имели портрет этих обманщиков в полный рост. Мы также хотели бы прояснить, что осуждаем таких
людей не потому, что они отличаются от нас в одном или двух незначительных вопросах, но потому что они полностью исказили учение. Кроме того, из всего представленного нам должно стать понятным, что мы должны усердно трудиться, чтобы стать подкованными в Божьем Слове – или как же мы сможем определить
этих обманщиков душ? Подумайте над Деяниями 17:11.
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Лжепророки (заключение)
Во дни Своего служения на земле Господь Иисус полностью
доказал, что Он был совершенным Проповедником, как и совершенным Человеком. Этот факт не получил заслуженного внимания, особенно среди ответственных за обучение будущего поколения проповедников. Мы внимательно прочитали множество книг
по гомилетике, но еще не встретили ни одной, в которой бы исследовались или резюмировались методы, используемые Христом в
Его публичных и личных обращениях. Если верующий считает необходимым и полезным исследовать молитвы Спасителя для руководства и обогащения своей молитвенной жизни, то служитель
Евангелия должен чувствовать важным и полезным тщательно исследовать то, как Он подходил и обращался к грешникам и святым. Сделав это, он обнаружит, как Христос использовал Писания, богатство иллюстраций, взятых из самых простых предметов
природы, особые аспекты Истины, которые он больше всего подчеркивал, разнообразие мотивов, к которым Он обращался, повторения, которые Он считал необходимыми, испытующие вопросы, которые Он так часто задавал, простые сравнения и яркие контрасты, которые Он создавал.
Если даже студент обратит свое внимание только на Нагорную
Проповедь, он поймет, каким широким был диапазон только этого
обращения, какими бесчисленными – поднятые темы, какими разнообразными – личности, и, таким образом, каким разнообразным является дело служения. Сначала Христос изобразил тех, на
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ком покоится Божье благословение, описав их соответственно их
характеру и поведению. Далее Он раскрыл назначение и цель Своих
слуг: они – соль земли и свет мира. Затем Он объявил Свое отношение к Закону и пророкам и насадил главный закон Своего Царства (5:20). Затем Он изложил духовность Закона и показал его
требования относительно соответствия сердца и поступков, отобразив высокий и святой стандарт, который Бог никоим образом не
снижает. За этим последовало предостережение против лицемерия, особенно в отношении молитвы и поста. Сокровище на небесах было противопоставлено земному, а также показана тщетность
попытки служения двум господам. Было сделано увещевание против алчности и чрезмерной заботы. Затем был поднят вопрос осуждения других, поощрено духовное трудолюбие и утверждено Золотое правило. И были верно показаны пути смерти и жизни.
Это краткое изложение подводит нас к нашему настоящему отрывку, который начинается с серьезного предостережения. Недостаточно усиливать Закон и разъяснять Евангелие. И проповедники не справились с этой задачей, представив верующим их различные обязанности и призвание к исполнению. Есть враги, против которых необходимо предостеречь. Несомненно, рассуждать о
богатстве Божьей благодати и славе Искупителя является более
приятной задачей; но есть и другие темы, которые требуют внимания. Если святые хотят следовать примеру Христа и Его апостолов, то они должны быть бдительны против тех, кто хотел бы обмануть их, кто с «хитрым искусством» ожидает, чтобы «обольстить»
(Ефес. 4:14). Спасение обретается посредством познания Истины
(1-е Тим. 2:4), а те, кто поверит лжи, будут осуждены (2 Фесс.
2:11, 12). Того факта, что наша вечность определяется тем, во что
мы верим, достаточно, чтобы показать глубокую важность поднятой здесь темы. Заботящийся о душах должен, приложив все усилия, объявить тревогу.
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищные» (стих 15). Здесь мы наблюдаем их «хитрое искусство». Они не приходят в своей настоящей
одежде, но искусно переодетыми. Они притворяются друзьями
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Божьего народа, тогда как на самом деле являются его смертельными врагами. Они объявляют себя искренними христианами, тогда
как на самом деле являются эмиссарами сатаны. Они принимают
вид учителей Истины, но их целью является внушение лжи. Они
работают не среди язычников, но в собраниях святых, притворяясь
наученными от Бога, защитниками ортодоксальности, мужами, наполненными любовью, искренне ищущими блага душ. Берегитесь
их, говорит великий Пастырь овец, потому что внутри они суть
волки хищные – жестокие, беспощадные, ищущие гибели стада.
Пусть этот факт насторожит вас, пробудит в вас чувство опасности и сделает вас бодрствующими против него. Не позвольте обмануть себя.
Но каким образом лучше всего прислушаться к этому важному
предостережению? Каким будет самое мудрое поведение, чтобы
быть сохраненным от этих убийц человеческих душ? Как мы обретем мудрость, чтобы быть способными определить и распознать
этих искусных лицемеров? Очень важно получить ответы на эти
вопросы. Во-первых, давайте обратим должное внимание на место в проповеди нашего Господа, где мы встречаем это предостережение. Оно находится не в начале, но почти в ее конце. Разве в
этом нет наставления и утешения? Разве это не указывает на то,
что если мы по-настоящему примем к сердцу учение Христа в предыдущих разделах, мы будем укреплены против опасности, о которой Он здесь предупреждает? Что если мы искренне прислушаемся к Его предыдущим наставлениям, что если мы будем усердно
стремиться взращивать внутреннюю святость и стараться ходить
по правилам, данным нам нашим Господином, что если мы будем
иметь личное познание того, что такое быть настоящим Его учеником, тогда нам нетрудно будет определить лжепророков? «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело
твое будет светло» (6:22). Это ясно утверждает принцип, о котором мы уже говорили. Язык нашего Господа здесь метафорический, но его значение очевидно и просто. Действия тела направляются соответственно свету, который проникает через око, и когда
этот орган здоров и нормально функционирует, воспринимая пред498

меты такими, как они есть, тогда все тело освещено и способно
исполнять свои обязанности, потому что мы тогда сможем безопасно передвигаться. Подобно и побуждения души главным образом направляются велениями разума, и когда он освещен Святым
Духом и в нем преобладает Истина, мы избавлены от сетей сатаны
и камней преткновения этого мира. «Чистое око» имеет только одну
цель – Бога, угождение и прославление Его. «Если же око твое
будет худо, то все тело твое будет темно». Таким образом, «чистое» око является святым, будучи противопоставленным тому,
которое худое или плотское.
Когда око занято Тем, Кто есть Свет, его обладатель способен
различать и формировать здравое и правильное мнение о людях и
вещах. Наша оценка ценностей определяется тем, освещен ли наш
разум Богом или все еще пребывает во тьме. Там, где душа руководствуется Истиной, ей будет дана мудрость, которая сделает ее
обладателя способным различать между добром и злом; тогда разум становится тем органом, который отличает истину ото лжи.
«Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих» (Пс.
118:98). Постоянное подчинение Божьей власти вознаграждается
в этой жизни – частью этого вознаграждения является духовное
различение, которое сохраняет от обманщиков. Когда Слово преобладает над разумом, вся душа «светла», так что все ее составные
находятся под благотворным влиянием: совесть уведомляется, чувства обращаются к своему законному объекту, воля движима в правильном направлении. В Божьем свете мы «видим свет» (Пс. 36:9),
различаем между добром и злом, тем, к чему мы должны стремиться и чего избегать.
«Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога
ли оно» (Иоан. 7:17). Главным условием для обретения духовного
знания, различения и уверенности, является искреннее стремление
исполнить открытую Божью волю в повседневной жизни. «Разум
верный у всех, исполняющих заповеди Его» (Пс. 110:10). Способность отличить Истину от заблуждения заключается не в силе интеллекта и не в естественной наклонности, но в искренней готовности и горячем желании предать себя Божьей воле. Там, где присут499

ствует искреннее подчинение Божьей власти и глубокое желание
угодить Господу, даже если кажется, что оно противоречит нашим
временным интересам и земным планам и даже если оно вызывает
сопротивление со стороны врагов и гонение от наших друзей, там
будет духовное различение и уверенность. Там, где сердце ставит
славу Божью прежде всего остального, оно будет возвышено и избавлено от предубеждений гордости, себялюбия, плотских страхов и стремлений, которые затмевают разум невозрожденных.
«Итак познаем, будем стремиться познать Господа» (Ос. 6:3).
«Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога
ли оно» (Иоан. 7:17). Греческое слово, переведенное как «хочет»,
означает не поверхностное впечатление или порыв, но глубоко укоренившееся намерение. В отношении того, что Божье, можно достичь уверенности, но для этого сердце должно быть правым перед
Ним, то есть покориться Ему. Где есть твердое намерение исполнять Божью волю любой ценой, там будет способность различать
и принимать Истину и обнаруживать и отвергать заблуждение.
Именно состояние нашей души делает нас восприимчивыми или
отвергающими искушения и ложь врага: когда сердце предано Богу
и исполняет Его волю, у нас не возникает трудности видеть сквозь
обман сатаны. Это те, которые руководимы самоволием и преданы
угождению себе, – именно они становятся такой легкой добычей
«духов обольстителей и учений бесовских» (1-е Тим. 4:1). Истина
освобождает от заблуждения, но только если эта Истина принимается и усваивается.
«По плодам их узнаете их» (стих 16). Ах, но заметьте, кому
это было сказано. Господь не утверждает это в отношении всех,
кто только на словах исповедует свою веру: это далеко от того, чтобы
быть знанием, свойственным всему христианскому миру. Здесь
определенно делается ограничение и подразумевается только Божий народ – те, которые вошли в тесные врата и ходят по узкому
пути непосредственного контекста. Правда, даже они должны быть
бдительны, но если они внимательны к этому предостережению
Христа, а они непременно будут, они сразу же узнают обманщиков. Узнаете (вы) их: но никто другой. Овцы «следуют» за доб500

рым Пастырем, потому что они «знают Его голос», а так как они
знают Его голос, то «за чужим же не идут, но бегут от него, потому
что не знают чужого голоса» (Иоан. 10:14, 15). Только послушное
ухо может различать между голосами истинного и ложного пастыря. Если ухо будет настроено на повеления Писания, оно отвергнет
учения религиозных шарлатанов.
«По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит
и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их»
(стихи 16-20). В этих словах Христос указывает на то, что Его
народ сможет без затруднения распознать лжепророков: если они
всего лишь будут проявлять обычную предосторожность, они обнаружат обманщика, который хотел сыграть на них. Притворщиков необходимо распознавать по их «плодам». На расстоянии деревья выглядят обыкновенными, но близкое их исследование поможет нам отличить плодоносные от бесплодных и хорошие плоды
от испорченных. Точно так же необходимо внимательно исследовать тех, которые представляются нам Божьими слугами, чтобы
истинные могли быть отличены от поддельных.
В предыдущей главе мы говорили о том, что «плоды», которые
приносят лжепророки, трехсторонние, а именно их вероучение, их
характер и обращенные ими люди. Остановившись более подробно на первом, необходимо теперь немного сказать о втором и третьем. Характер этих людей ясно определяется словами Христа:
«внутри суть волки хищные». Не кто иной, как Господь любви применял то, что это высокомерное поколение назвало бы «грубым
языком». Любовь верна так же, как и нежна, и именно любовь к
своим побудила Христа сорвать их маску и разоблачить этих врагов Его стада в их подлинном характере. Тот, Кто назвал фарисеев
«лицемерами» и «вождями слепыми», а Ирода «этой лисицей»
(Лук. 13:32), не колебался в том, чтобы назвать этих коварных
обманщиков «хищными волками». Когда флакон со смертельным
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ядом помещается среди других, содержащих целительные мази, его
необходимо ясно обозначить.
То, что Христос оставил здесь Своим слугам пример для подражания, явствует из примера апостола Павла. Покидая пресвитеров Ефесской церкви, он предостерег их, что «по отшествии моем,
войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою» (Деян. 20:29, 30). В этих последних словах мы
видим еще один признак лжепророков. Они усердно обращают в
свою веру. Они постоянно навязывают себя вниманию людей. Они
всегда вкрадываются в дома, «обольщают женщин... водимых различными похотями». Они всегда уговаривают и упрашивают людей придти на их собрания. Но истинный пророк никогда не пытается обмануть или заставить кого-либо придти на его служение.
Нет, он следует практике своего Господина: «Кто имеет уши слышать, да слышит», и на этом он останавливается. Когда их не принимают, они «выходят» (Лук. 10:10), вместо того чтобы просить,
спорить и стремиться увлечь «за собою» учеников.
«А внутри суть волки хищные». Какие же это разоблачающие
слова. Волк, как лиса, хитрый и вероломный, коварный и ловкий,
следовательно, слова «хитрое искусство» сказаны в связи с распространителями заблуждения, которые стараются «обольстить»
(Ефес. 4:14). Они не стесняются применять самые нечестные уловки и прибегают к трюкам, которые постыдились бы использовать
честные люди этого мира. Волк жесток и беспощаден: так и эти
обольстители душ. Они говорят о любви, но полны ненависти к
тем, кто разоблачает их. Они жадны, имеют ненасытные аппетиты, алчные амбиции, они голодны на аплодисменты, скупые. Иеремии 23:32 говорит об их «обольщении», и Софонии 3:4 также говорит: «пророки его – люди легкомысленные, вероломные». Будучи далекими от того, чтобы быть рассудительными и сдержанными, они поверхностны и легкомысленны: по-другому и не может
быть, потому что в них нет страха Божьего.
«По плодам их узнаете их». Не по их словам, не по их набожности, не по их рвению, но по их «плодам» мы понимаем, в-треть502

их, обращенных ими людей. Подобное производит подобное. Родитель до некоторой степени воспроизводится в своих детях. В
Иеремии 23:16 говорится к тем, которые слушают лжепророков:
«они обманывают вас». Будучи эгоистами, их ученики также самоуверенны: горды тем, что знают букву Писания, хвалятся своей
ортодоксальностью, претендуя на тот свет, которого не имеют те,
кто находится в «системах, созданных человеком». Но их хождение отображает их: никаких следов смирения, никакого сожаления
о грехе, никакого практического знакомства с испорченность своего сердца. Они громко хвалятся своей уверенностью, но не производят доказательств, на которых основана библейская уверенность.
Они говорят о вечной безопасности, но отказываются исследовать
свои сердца и проверять, в вере ли они. Они могут много говорить
о своем мире и радости, но чужды стенаний седьмой главы Римлянам. Они хвалятся, что они не «под законом», и доказывают это
своим поведением и характером.
В заключение позвольте нам задать вопрос: почему Бог допускает этих лжепророков, которые производят такое опустошение в
христианском мире? Это очень серьезный вопрос, и мы должны
ограничиться только тем, что об этом говорит Писание. «Не слушай слов пророка сего, или сновидца сего; ибо чрез сие искушает
вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога
вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей» (Втор. 13:3).
Из этих слов явствует, что Бог допускает учителей заблуждения
по той же причине, что и гонителей Его народа, – чтобы испытать
их любовь, проверить их преданность, показать, что их верность
Ему такова, что они не будут слушать Его врагов. Заблуждение
всегда было более популярно, чем Истина, потому что оно снимает
ограничения и поощряет угождение плоти, но именно по этой причине оно противно благочестивым. Тот, кто по благодати может
сказать: «Я избрал путь истины», сможет и добавить: «Я прилепился к откровениям Твоим» (Пс. 118:30, 31), и никто не сможет
сдвинуть его с этого основания.
«Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (1-е Кор. 11:19). Заблуждение служит
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цепью, отделяющей зерно от шелухи. Стоит одному известному и
популярному проповеднику выйти вперед со старым заблуждением,
облаченным в новую одежду, и пустые христиане сразу же потянутся к его стандарту; но не те, которые были утверждены в вере. Таким
образом, посредством лжепророков Бог открывает тех, кто искренне держится Истины. Они верны Ему, несмотря на все искушения
повернуться к более «пространному» пути. Настоящее золото выдержит все испытания, которому его подвергнут. Так же открывают
и невозрожденные «обращенные»: фальшивое золото не выдержит
испытания огнем. Те, которые были привлечены новизной, не долго
задерживаются на ней, но вскоре увлекаются более новым изобретением. «Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были
наши, то остались бы с нами; но они вышли, и через то открылось,
что не все наши» (1-е Иоан. 2:19). Таким образом, обращающихся
от истины к ереси нельзя считать настоящими христианами. Лжепророки также назначены Богом для наказания тех, которые не приняли любви Истины. «За сие пошлет им Бог действие заблуждения,
так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие
истине, но возлюбившие неправду» (2 Фесс. 2:10-12). Ахав не мог
терпеть Илию и Миху, слуг Божьих, поэтому он был вынужден последовать жрецам Ваала на свою погибель.
Из Матфея 24:5, 11, и т. д., абсолютно ясно, что за отвержением Христа Израилем последовало появление среди них множества
лжехристов, которые обманули на смерть огромное число иудеев.
Религиозный мир был поражен великаном католицизма только тогда, когда было отвергнуто простое и искреннее христианство. Большая часть тех людей, которые когда-то регулярно посещали церковь, которые более или менее были здравы в вере, сегодня можно
найти в ложных культах. Берегись, мой читатель, если ты отвергаешь Божью Истину, ты полюбишь сатанинскую ложь.ы
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Испытание исповедания
«Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут
Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие
чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от
Меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и
исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом
свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и
устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А
всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и
разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было
падение его великое» (Матф. 7:21-27).

«Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (стих
21). Этими словами Господь начал двенадцатый и последний раздел
этой известной Проповеди. Возможно, это была самая испытующая
и важная часть в ней. Здесь Тот, Кто не может быть введен в заблуждение никакой ложью, открывает Свое непреклонное требование к реальности. Здесь Тот, Который еще будет Судией всей земли, говорит, что на Великом Суде все те, которые были обмануты и
обманывали других, предстанут в своем подлинном характере. Здесь
Тот, Который знает все мысли и помышления сердечные, пред всевидящим оком Которого все открыто и обнажено, делает абсолютно
ясным, что служение уст бесполезно, и что даже самые впечатляю505

щие дела почитаются за ничто там, где нет жизненного и практического благочестия. Чем больше мы будем размышлять над этим отрывком, тем меньше удивимся тому, что многие пытаются избавиться от этой Проповеди, называя ее «Иудейской» и утверждая, что
«она не относится к этой диспенсации».
Если это правда, что Матфея 5-7 ненавидится нашими современниками больше, чем какая-либо другая часть Божьего Слова,
то так же верно и то, что ни в какой другой они не нуждаются так,
как в этой. Никогда на земле не было столько миллионов номинальных христиан, как сегодня, и никогда не был таким маленьким
процент настоящих христиан. Еще со дней Лютера и Кальвина,
когда великая реформация способствовала такой великой перемене
к лучшему, христианство не было так переполнено теми, которые
имеют «вид благочестия», но которые чужды его преображающей
силе. Мы серьезно сомневаемся, что еще когда-то в истории этой
христианской эры было время, когда в церквах было бы столько
обманутых душ, которые искренне верят, что с их душами все хорошо, тогда как на самом деле гнев Божий пребывает на них. И мы
не знаем лучшего средства, чтобы вывести их из заблуждения, чем
полное и верное толкование этих завершающих стихов Нагорной
Проповеди нашего Господа.
Отношение этого отрывка к контексту определяется легко. Если
брать более отдаленный, то эта заключительная часть образует подходящее заключение всего обращения, которое, не забывайте, было
произнесено к народу (5:1; 7:28), хотя более непосредственно к
Его «ученикам». Это был самый подходящий кульминационный
момент. Христос начал с описания характера тех, кто Ему угоден,
и заканчивает Он описанием тех, на кого падет вечный суд. В этом
мы можем увидеть, как первый из апостолов подражал в своем служении примеру своего Господина. Если, с одной стороны, его побуждала «любовь», то, с другой стороны, «страх Господень», чтобы он стремился убеждать людей. Таким образом, предстоя перед
Феликсом, «он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде»,
так что правитель «пришел в страх» (Деян. 24:25). Увы, как мало
подобного обращения с душами в этот вырождающийся век, как
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мало испытания совести, как мало ясных слов о страшной участи,
ожидающей нечестивых, как мало встряхивания их в их пагубной
самоуспокоенности.
Если брать более непосредственный контекст, то мы будем еще
больше впечатлены уместностью этого заключения. Наш Господь
только что произнес предостережение против лжепророков, которых необходимо узнавать по приносимым ими «плодам», или, другими словами, по обращенным ими, ученикам, которые за ними следуют. Здесь более всего имеются в виду антиномистские лжецы,
как явствует из слов нашего Господа «которые приходят к вам в
овечьей одежде», этим скрывая свой настоящий характер. Точно
так же и их приверженцы принимают набожный вид и используют
самый благочестивый язык, нося с собой Библию везде, куда бы
они ни пошли, и свободно ее цитируя. Они говорят об Искупителе
самыми благоговейными словами, особенно приписывая Ему Его
титул «Господь». Тем не менее, когда они взвешены на весах, то
найдены легкими, потому что у них нет жизненного благочестия.
Их сердца не обновлены, их желания не покорены Богу, их поведение не соответствует их высоким притязаниям.
Сравнение Матфея 7:19 и 7:20 помогает нам ясно понять значение последнего. Хотя Спаситель сказал в стихе 16: «По плодам их
узнаете их», Он повторяет этот отличительный признак этих соблазнителей душ в 20-м стихе и затем сразу же добавляет: «Не всякий,
говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное».
Поэтому тесная связь между этими двумя частями Его обращения
слишком очевидна, чтобы ее упустить: люди, обращенные лжеучителями, много говорят, но мало делают. Они утверждают, что преданы Христу, но их утверждение безосновательно, так как не имеет
подтверждения этому. Их прекрасные речи не подтверждаются христианским хождением, и поэтому они не могут обрести вход в Его
Царство. Если слепой последует за слепым, то оба упадут в яму.
Необходимо нечто большее, чем «овечья одежда», чтобы сделать
человека Христовым слугой, и необходимо нечто большее, чем служение уст, прежде чем Он назовет кого-либо Своим истинным учеником. Он здесь разоблачает тех, чье исповедание пусто и ветренно.
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«Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».
Давайте прежде посмотрим на применение этих слов к тем, кому они
были непосредственно обращены. Многие иудеи были настолько
поражены чудесами, которые совершал Христос, что были склонны
стать Его учениками, находясь в неведении и, на самом деле, противясь Его учению о спасении и требованиях Божьего Царства. «когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Но Сам Иисус не
вверял Себя им» (Иоан. 2:23, 24). Никодим выразил мнение одних
из самых влиятельных людей, когда сказал: «Равви! мы знаем, что
Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог» (Иоан.
3:2). Но совсем не позволяя Никодиму считать, что признание Его
«учителем, пришедшим от Бога», обеспечит ему благословения, которые Он пришел излить, Он открыто сказал ему, что если он не
родится свыше, то не увидит Царствие Божие и не войдет в него.
Когда Христос накормил великое множество народа пятью хлебами и двумя рыбками, они были очень глубоко поражены: «Тогда
люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно
Тот Пророк, Которому должно придти в мир». Но «Иисус же,
узнав, что хотят придти, нечаянно взять его и сделать царем, опять
удалился на гору один» (Иоан. 6:14, 15). Именно это непосредственно послужило причиной серьезного объявления предстоящей
перед нами части. Он был очень далек от того, чтобы воспользоваться временной и поверхностной склонностью людей для Своей
выгоды: ясная речь и честные обращения характеризовали все Его
взаимоотношения с Его соотечественниками. Чтобы не позволить
им считать, что их признания Его Пророком или Мессией в своем
понимании этого слова было достаточно, Он сказал Своим слушателям, что они должны на самом деле и лично совершать Божью
волю, прежде чем они смогут участвовать в благословениях Его
духовного и вечного Царства.
Хоть рассматриваемые нами стихи были обращены, прежде всего, к иудеям времен Христа, тем не менее, очевидно, что они име508

ют более широкое применение, что они относятся к язычникам наших дней. Исследуя эту Проповедь, часть за частью, мы снова и
снова старались обратить внимание и разъяснить силу и значимость
слов нашего Господа, как они касались Его непосредственных слушателей, а также их применимость к нам. В учении Христа не было
ничего незначительного: оно было предназначено для всех народов
и всех поколений, и им будут судимы все люди (Иоан. 12:48). Поэтому это заявление Христа наполнено важным наставлением для
всех в каждой стране и любом возрасте, где Евангелие представляется для исследования и принятия людьми. Это было правдой вначале, это правда сегодня и будет правдой до конца этого мира, что
некоторые, более того, многие, пойдут не дальше устного исповедания, а следовательно, будут исключены из Царствия. И только
те, которые действительно исполняют Божью волю, разделят наслаждение благословениями христианства.
Выражение «Царство Небесное» не должно задержать нас надолго, потому что мы объяснили его значение в предыдущих главах.
Так, как оно применяется здесь, оно синонимично «Царствию Божьему» в Иоанна 3:3, как это ясно подтверждает сравнение с Матфея 18:3 и Луки 18:17. Оно имело отношение к новому порядку,
представленному Мессией, будучи противоположностью и преемником иудаизма. Этот новый порядок можно рассматривать как начинающийся в настоящей жизни и заканчивающийся совершенством
в жизни будущей. Первый его аспект мы называем Царством благодати, а последний – Царством славы. Большинство пожилых толкователей понимают «Царство Небесное» в предстоящем перед нами
стихе как относящееся ко второму аспекту, и поэтому как равноценное состоянию небесного блаженства, но лично мы не видим основания для подобного ограничения. Простое исповедание уст не может
гарантировать даже настоящего участия в особых привилегиях христианства, потому что оно не получает ни примирения с Богом, ни
прощения грехов, ни наслаждения той святой радостью, которая является сегодня частью тех, кто поистине обращен. Из этого неизбежно следует, что те, которые не входят в Царство благодати на
земле, никогда не войдут в Царство славы на небе.
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«Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное», или как мы находим в Луки 6:46: «Что вы зовете
Меня: Господи! Господи...?». Это выражение равнозначно признанию Христа Учителем и Господином и почитанию Его Божьим Сыном, единственным Спасителем грешников. В словах «Господи,
Господи» есть намеренный акцент, так как они должны были выразить не простое исповедание, но твердое, открытое, постоянное
исповедание. Таким образом, Христос здесь говорит, что простое
словесное признание истины относительно Его личности или устное исповедание того, что мы Его ученики, готовые принять Его
учение, каким бы оно ни было ясным, публичным и часто повторяющимся, не открывает путь к наслаждению особыми благословениями Его Царства, если оно не будет результатом истинного покаяния и искреннего обращения и если оно не будет сопровождаться соответствующим поведением в исполнении воли Отца. Внешнее исповедание самой ортодоксальной религии бесполезно, если
оно не будет соединено с жизненным благочестием и искренним
послушанием. Даже бесы признают Его «Сыном Божиим» (Матф.
8:29), но что это им дает?
Едва ли стоит говорить, что войти в Царствие Божие невозможно до тех пор, пока Христос ни будет признан «Господом». Унитарии и те «модернисты», которые отвергают, что Христос является
чем-то большим, чем просто идеальным Человеком, конечно же, находятся вне спасения. «Эти слова очень ясно подразумевают, что
весьма отчетливо утверждается в других частях Писания, что исповедание ученичества и признание нашего умственного и сердечного
покорения Христу Иисусу совершенно необходимы, для того чтобы
наслаждаться привилегиями ученичества. Ни один человек, который не называет Христа “Господи, Господи”, не может войти в Царствие Божие, ни один человек, не знающий Его требований, пренебрегающий Его требованиями, отвергающий эти требования или же
просто убежденный, что эти требования справедливы, но из мирских побуждений не признающий их, – такой человек не может участвовать в особых благословениях Его учеников, ни здесь на земле,
ни на небе» (Джон Браун, которому мы обязаны за некоторое из
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сказанного выше и того, что будет еще сказано). «Вы называете Меня
Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то» (Иоан.
13:13). «Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога» (2-е Иоан. 1:9).
Но наряду с тем, что необходимо признать Христа Господом,
эти слова учат нас еще одной истине, что исповедание, каким бы
необходимым оно ни было в связи с верой и послушанием, само по
себе не может гарантировать участие в духовных благословениях
новой экономии. Независимо от того, как громко человек объявляет о своем принятии Христова учения, пока он не будет исполнять Слово, его признания ничего не стоят. Тот, Который требует
сердце, не будет довольствоваться тенью самой сути, подобием действительности, словами вместо дел. Пустые комплименты не стоят
того дыхания, которое их произносит. Уповающие на форму благочестия, которая лишена ее силы, строят свои надежды на основании из песка. Простого исповедания не только недостаточно для
спасения души, но это также и оскорбление Самого Христа. Это
страшная насмешка, – называть Его Господом, продолжая делать
то, что нравится нам, устами исповедовать послушание Ему, в то
же самое время обращаясь с Его заповедями с презрением. Именно послушание характеризует людей как Его учеников и отличает
их от подчиненных сатаны.
Позвольте нам теперь описать различные типы исповедующих.
Во-первых, есть те, которые являются всего лишь номинальными
исповедующими. Они носят имя «христиан» и это все. Так получилось, что они родились в стране, где христианство является преобладающей религией и где считается признаком респектабельности отдавать ей какое-либо признание и соглашаться с ней. В младенчестве они были окроплены проповедником несколькими каплями воды и, возможно, в детстве получили какое-то наставление
в основах религии. Но достигнув зрелости, за исключением редких
посещений церкви, возможно, на Рождество или Пасху, это все,
что они делают. Но если спросить их, то они с готовностью подтвердят, что они «христиане», но это означает не больше чем то,
что они не евреи, язычники или открытые безбожники. Такие люди
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обычно пребывают в полном неведении об основах веры, и часто
жизнь приличных язычников может устыдить их жизнь. Непременно такие люди находятся вне Царства Божия. Они не могут
участвовать в его благословениях ни на земле, ни на небе – если
бы они могли, то эти благословения не были бы духовными.
Во-вторых, формальные исповедующие. Этот класс состоит из
тех, которые считают себя намного превосходящими первых. Они
способны рассказывать наизусть части катехизиса, или, по крайней мере, достаточно разумно говорить об учении и законах Христа. Они являются если и не членами церкви, то, по крайней мере,
«сторонниками» и регулярными посетителями ее служений. Они
утверждают, что подчиняются власти Христа и соблюдают все внешние обряды поклонения, которые характеризуют Его последователей, но они ничего не знают о блаженстве общения с Господом, и
Его радость не является их силой. Их религией является умственное согласие с ортодоксальным вероучением и прохождение через
различные внешние обряды. Они не проявляют никакого желания
к тому, чтобы Истина имела господствующую силу над их чувствами и желаниями, и большинство из них называет заблуждающимися энтузиастами и притворяющимися лицемерами тех, которые
считают практическое благочестие единственно истинным христианством и стремятся к более глубокому познанию Бога. Ясно, что
эти люди также находятся вне Царства, будучи чуждыми действиям Духа, Который может сделать нас соответствующими Ему.
В-третьих, обманутые исповедующие. «Есть род, который чист
в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих» (Притч. 30:12).
Принадлежащие к этому классу смотрят с фарисейской жалостью
на описанных выше людей. Они считают себя лучше наученными.
Они не надеются на окропление младенцев, никакого согласия с
самыми здравыми вероисповеданиями, но они гордятся умственным согласием с буквой Священного Писания. Они абсолютно уверены, что Христос умер за них и что они приняли Его своим личным Спасителем. Никто не может поколебать их уверенность. Тем
не менее, их не характеризует кротость и смирение, им чуждо снисхождение и прощение друг друга, в их ежедневной жизни нет пло512

дов Духа и практического благочестия. Такие же, как они, обращаются к ним как к «братьям» и «сестрам», и этого достаточно. Но
какую пользу мне принесет репутация богатого человека, если у
меня нет денег, чтобы приобрести необходимое для жизни? Какая
польза в том, что меня будут называть здоровым человеком, тогда
как болезнь будет поедать мое тело? Если Христос закрывает передо мной дверь Царства, то никакая личная уверенность не откроет ее для меня.
В-четвертых, лицемерные исповедующие. Людей в этом классе, мы склонны верить, намного меньше, чем в предыдущих. Если
для тех есть еще какая-то надежда в этой жизни, то для этих мы не
видим никакой. Лицемерные исповедующие это те, которые намеренно принимают определенный вид: они сознательно играют роль.
Они знают, что они не христиане, но по той или иной причине заставляют своих друзей верить, что являются таковыми. Некоторые
из них ранее принадлежали к одной из других групп, особенно к
третьей, но затем они обнаружили пустоту своего исповедания, или
то, что они были обмануты. Будучи слишком нечестными, чтобы
заявить о том, что они не являются христианами, они все больше
старались убедить других в своем благочестии. Недовольные скукой, формальным кругом обязанностей, они принимают глубоко заинтересованный вид в том, что Божие, и в усердии распространять
Его дело. Этот класс несравнимо ужасней тех трех, которые мы
уже описали. Подобное поведение так же презренно, как и неразумно. Бога невозможно обмануть, и вряд ли другие оскорбления
наказываются более строго, чем бесславие Его всеведения. Участью лицемеров будет «тьма внешняя», где плачь и скрежет зубов.
В-пятых, истинный исповедующий. Это настоящий христианин, который наслаждается благословениями Царства благодати
здесь и будет принят в блаженство Царства славы в будущем. Он
описывается здесь соответственно своему поведению или действиям: «но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Необходимо уточнить два момента: что здесь обозначается под волей Отца и
что подразумевается под ее исполнением? «Основная часть исполнения Божьей воли открывается в следующих словах: “Сей есть
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Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте” (Матф. 17:5). Там, где это исполняется, все остальное приложится» (Д. Браун). Воля Отца открыта в совершенстве воплотившимся Словом, так как Он является последним Оратором Божиим (Евр. 1:1, 2), и весь суд отдан Ему (Иоан. 5:22). Воля Отца
есть в том, чтобы мы оставили свои грехи, поверили в Его Сына,
взяли Его иго на себя и следовали за Ним; делать меньше и все же
называть Его Господом является самым страшным осмеянием.
Единство Отца и Сына настолько совершенно, что Христос далее
говорит: «Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их,
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на
камне» (стих 24 и ср. Лук. 6:46).
Что подразумевается под исполнением Божьей воли? Понятно, что это не означает ее совершенное или безупречное исполнение, потому что нет христианина, который в своей жизни достиг
бы такой высоты, хотя перед нами установлен не меньший стандарт (Матф. 5:48). Это значит, что я подчинил свое сердце и волю
требованиям Христа, так что я искренне желаю, чтобы Он «царствовал» надо мной (Лук. 19:14) и руководил моей жизнью. Это
значит, что я покорил себя Его власти и что главным стремлением
моего разума и постоянным желанием является угодить Ему и прославить Его во всем. Это значит, что я искренне желаю внутренне
и внешне быть подобным Его святому образу, и что я более всего
печалюсь, когда совершаю неугодное Ему. Это значит, что я искренне стараюсь, чтобы мои мысли, чувства и дела были руководимы Его заповедями. Здесь имеется в виду не безгрешное послушание, но искреннее. Не вынужденное, но побуждаемое любовью.
Это не просто внешнее соответствие Божьим повелениям, но «исполнение воли Божией от души» (Ефес. 6:6).
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Испытание исповедания (продолжение)
«Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». В предыдущей главе мы старались дать толкование этого стиха: объяснить значение его слов, обратить внимание на его отношение к иудеям того времени и его применение к нашему. Сейчас
же мы предлагаем разобрать его по темам. Очевидно, что темой
этого стиха является недостаточность простого исповедания уст о
своем христианском ученичестве, и поскольку так много людей
обмануто именно в этом, мы считаем целесообразным посвятить
еще одну главу этой теме. Мы постараемся показать некоторые из
достижений, возможных для формалиста, и как близко он может
приблизиться к Царству Христа, при этом, не входя в него. В основном мы имеем в виду третий класс исповедующих, обманутых.
Мы исследуем и испытаем их в четырех простых, но существенных моментах, и покажем, в чем они не достигают опыта и части
возрожденного человека.
1. Познание. Из учения Священного Писания ясно, что есть два
типа познаний духовных и Божественных вещей и что различие между ними заключается не просто в степени или виде, но оно радикально и существенно. Есть познание Бога и Его Слова, которое является спасительным, но есть также познание того же Объекта, которое
– хотя оно может быть точным и обширным – не является спасительным. Таким образом, очень важно, чтобы каждый, кто ценит
свою душу, был должным образом проинформирован относительно
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существенных различий между этими двумя видами знаний, чтобы
он мог внимательно исследовать себя и узнать, какое знание у него.
То, что вышеприведенное разграничение не является случайным,
придуманным нами, явствует из многих отрывков. Когда апостол
сказал что святые из колоссян «познали благодать Божию в истине» (1:6), он применял разграничивающий язык, потому что есть те,
которые познали благодать Божию в теории. «Сия же есть жизнь
вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою
Иисуса Христа» (Иоан. 17:3), что является спасительным познанием. «Познав Бога, не прославили Его, как Бога», но стали идолопоклонниками и были оставлены Им (Рим. 1:21-24) – это было не
спасительное познание Бога.
«Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое
познание, ...а не имею любви, – то я ничто» (1-е Кор. 13:2). Это
совсем не маловероятный случай. Далеко не так. Для душевного
человека возможно приобрести более полное умственное представление об Истине, чем то, которым обладает большинство истинных христиан. Если он будет наделен соответствующим интеллектом, если он получил хорошее образование, если он близко изучает
Писание (как он это может делать с одной из наук или искусств),
тогда он может стать мастерски подкованным в его буквенном познании и умозрительном понимании. Читая и перечитывая богословские труды, он может понять всю доктринальную систему
Истины. Консультируясь со способными толкователями, он может
пролить свет на трудные отрывки. Он даже может достичь понимания «тайн» беззакония и благочестия, так что он будет абсолютно здрав в вере. И если он будет прекрасным оратором, то сможет
говорить о Божественных вещах так, что никто не сможет оспорить его ортодоксальность, более того, многие найдут его учение
поучительным и полезным.
Есть также очень много невозрожденных слушателей, которые
через служение Слова могут получить пространные знания о нем.
Значительное число людей одержимо нездоровым любопытством,
или аппетитом, для обретения религиозной информации, и, посредством регулярного посещения церкви, внимательности к тому, что
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они слышат, и при помощи хорошей памяти, они становятся неплохо знакомыми с духовными вещами, особенно там, где это сопровождается чтением значительного количества религиозной литературы. Хотя будучи невозрожденными, они получают ясное представление обо всем Евангелии, а одаренные ясной головой часто
постигают более глубокие аспекты Истины, чем способны понять
многие Божьи дети (так как среди Его избранных «не много мудрых по плоти» [1-е Кор. 1:26]), и копают Истину глубже, и делают
более великие открытия, чем спасенные. Они способны понять вещи
так ясно, что смогут удовлетворить свое суждение и выразить свои
идеи другим настолько отчетливо, что убедят, более того, защитят
свои убеждения и докажут их настолько эффектно, что заставят
замолчать любого, кто от них отличается.
Это познание также неограниченно доктринальной стороной
Истины. Они могут достичь пропорциональных представлений о
Божественном характере и качествах и правильных взглядов относительно личности и дела Христа, служения и действий Святого
Духа. Слушая верную проповедь Божьих слуг и читая статьи, имеющие испытующую природу, они могут добиться хорошего понимания практической стороны вещей. Им может быть абсолютно
понятно чудо возрождения, они смогут различать признаки новой
твари так, будто ее образ находится в их душе. Они могут быть
способны описать действие благодати так точно, будто они сами
имели подобный опыт в своих сердцах. Они могут описать конфликт между плотью и духом так, будто он имел место в них. Они
могут говорить о добродетелях христианина так горячо, будто они
обладают ими. Они могут рассказывать о действии определенных
добродетелей в таком-то и таком-то искушении так, будто пересказывают свою историю. Они могут иметь точное и подлинное
представление обо всем этом в своей голове, тогда как в их сердцах
ничего из этого нет.
Но, несмотря на все сказанное нами об этих невозрожденных
ортодоксальных проповедниках и слушателях, авторах и читателях,
они относятся к категории «всегда учащихся и никогда не могущих
дойти до познания истины» (2-е Тим. 3:7), другими словами, они не
517

могут достичь ее спасительного познания. Почему же так? Потому
что у них нет того, что необходимо для ее познания. «Душевный
человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно
судить духовно» (1-е Кор. 2:14). Спасительное познание Истины
невозможно для невозрожденных. Между инструментом и его задачей должно быть соответствие, между человеком и тем, что необходимо понять. Животное не способно понять то, что может понять
человеческий интеллект, и тот, у кого нет духовной способности, не
может принимать духовные вещи духовным путем. Душевный человек может получить теоретическое и умозрительное познание вещей, но он не может обрести их духовное или спасительное познание, потому что полностью лишен духовной жизни.
Давайте теперь попробуем ответить на вопрос: в чем заключается существенное различие между этими двумя видами познания,
в чем душевное и умозрительное познание Божественных вещей
ниже их духовного и спасительного познания? Подумайте над следующим: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят
Тебя» (Иов. 42:5); мы не даем толкование этих слов, но используем их как иллюстрацию этого контраста. Человек может годами
слушать проповеди, но когда Христос действительно открывается
в нем (Гал. 1:16), он узнает об огромной разнице между услышанным о Нем и духовным восприятием, когда Он открывается душе,
как живая Реальность. Позвольте нам постараться упростить это,
проведя аналогию. Ребенок родился абсолютно слепым. Он получает хорошее образование, и те, кто его любит, используют свои
глаза вместо его глаз и стараются описать ему красоту и прелесть
природы: по их словесному портрету он получает ясное представление о многих предметах. Но предположим, что специалист проводит успешную операцию, и к нему возвращается зрение: как же
сильно будет отличаться его наблюдение за прекрасным закатом
от представления, которое у него было!
Независимо от того, как тщательно и точно его друзья описали
ему закат, каким значительным будет контраст, когда он сам его
увидит! В равной степени реально, радикально, существенно раз518

личие между познанием Истины из вторых рук и личным знакомством и испытанием ее силы. Давайте проследим аналогию немного дальше: будучи слепым, тот человек мог думать, что его друзья
преувеличивали великолепие заката, но как только он своими глазами видит один из них, он понимает, что ни язык поэта, ни кисть
художника не могут отобразить его во всей его красе. Он, возможно, даже сомневался относительно самого заката, думая, что его
друзья придумали это в своем воображении, стараясь развлечь его
волшебной сказкой, но теперь пришел конец всякой неуверенности. Так и с возрожденным человеком и Христом: однажды ослепленные грехом его глаза были открыты к созерцанию Агнца, он
восклицает с одним из древних: «Я знаю, Искупитель мой жив».
Спасительное познание Христа восхищает душу и настолько приближает к Нему сердце, что все остальное кажется мусором по сравнению с превосходством познания Его (Фил. 3:8).
Лапландец мог читать о меде, но пока он не попробует его сам, он
не узнает, что это такое на самом деле. И душа не узнает Господа понастоящему, пока не «вкусит, что благ Господь» (1-е Петр. 2:3).
Формалист знает, что Бог всеведущ, христианин имеет внутренний
опыт этого посредством того, что Он открывает ему лукавость сердца и тайные грехи. Первый знает, что Бог всемогущ, но последний
прочувствовал Его всемогущество, действующее в нем, дающее ему
способность поверить (Ефес. 1:19), покоряющее его похоти, побеждающее мир. Таким образом, первый вид познания является теоретическим, второй практическим; первый всего лишь умозрительный,
второй экспериментальный; первый получается из вторых рук, второй передается непосредственно. Он «озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа» (2-е
Кор. 4:6). Душевное знание надмевает, но духовное смиряет и делает душу сознающей ее духовное неведение. Посмотрите, как в 118-м
Псалме Давид молится не менее восьми раз «научи меня». Душевное знание не приносит духовного плода, и бесполезно хвалиться
духовной ученостью, если она не сопровождается святой жизнью.
2. Покаяние. В покаянии существует четыре основных действия:
исповедание греха, ненависть ко греху, сожаление о грехе, твердая
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намеренность против греха, и каждое из этих действий может быть
совершено невозрожденными. Каин, под тяжестью и мучительностью своего греха, воскликнул, говоря: «Наказание [или «беззаконие»] мое больше, нежели снести можно» (Быт. 4:13). Фараон
признал свой грех и осудил себя за него (Исх. 9:27), так поступили и израильтяне, когда они раздражили Господа (Числ. 14:40),
так поступил Саул (1-я Цар. 15:14), так поступил Иуда (Матф.
27:3). Что касается ненависти к греху, то Ииуй ненавидел статуи
Ваала и уничтожил их, но его сердце не было правым перед Господом (3-я Цар. 10:26-28, 31). После продолжительного пленения в
Вавилоне израильтяне были избавлены от их любви к идолослужению, так что Дух сказал: «гнушаясь идолов» (Рим. 2:22). Есть
много людей, которые ненавидят несправедливость и притеснение,
беспощадность и жестокость, ложь и нечестность. Относительно
сожаления о грехе: израильтяне возрыдали после своего поклонения золотому тельцу (Исх. 33:4) и «сильно опечалились» (Числ.
14:39) после того, как сильно раздражили Господа, но, тем не менее, все еще продолжали раздражать Его (стих 44). Ахав выразил
сожаление о своем нечестии (3-я Цар. 21:27). Что касается твердого намерения не грешить, сильный пример этого можно увидеть
в Валааме (Числ. 22:18, 38).
Если невозрожденные могут пойти так далеко на пути покаяния, то чего же им недостает? Если их покаяние не является «покаянием в жизнь» (Деян. 11:18), то где его найти? Спасительное покаяние исходит из сожаления о грехе, тогда как сожаление формалиста имеет недостатки в следующих аспектах. Во-первых, они печалятся не о самом грехе, но о его последствиях. Не потому, что
их дела противны Богу, нарушают Его Закон, противятся Его святой воле, но потому что за ними следуют плачевные результаты.
Во-вторых, не о последствиях по отношению к Богу, но к себе, не
потому, что Он опозорен, но скорее о действии Его гнева. Они
совсем не задумываются о том, что сатана будет доволен, а дело
Христа обесчещено, если только это не принесет ущерба им или их
имуществу. В-третьих, они печалятся не о последствиях, имеющих
отношение к ним, не о том, что это загрязняет душу, удерживает на
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расстоянии от Бога, ожесточает сердце и делает его более неспособным исполнять священный долг, но только о том, что это лишает их милостей и производит несчастья.
Их ненависть ко греху дефектна. В их начале. Она не распространяется на весь грех: они не могут сказать: «Я ненавижу всякий
путь лжи». Они могут ненавидеть тяжкие грехи, такие, которые наказывает государство, но закрывать глаза на меньшие. Они могут
ненавидеть открытое нечестие, но не тайные проступки. Они могут
питать отвращение к воровству и нечистоте, но не чувствовать вины
за гордость и самоуверенность. Они могут ненавидеть то, что осуждается людьми, среди которых они живут, но не воздерживаться от
тех, которые приносят им прибыль. Они могут ненавидеть грех, который противен их темпераменту, но не тот, который приятен их телу.
Они могут ненавидеть грех других, но не свой, как Иуда жаловался
на расточительность Марии; но подобная ненависть скорее направлена против людей, чем против их грехов. Их ненависть поверхностна. Она идет не от всего сердца, она не достигает растления их природы и не сопровождается старанием умертвить грех.
Их намерения против греха дефектны. Они исходят не от обновленного сердца, от принципа святости и любви ко Христу, но от
опасений неприятных последствий и будущего осуждения. Или от
сдерживающей силы Божьей, которая скорее сохраняет их от стремления ко греху, чем побуждает их к твердому намерению не грешить, так что их намерения скорее отрицательны, чем положительны. Так было с Валаамом, который не сказал «не буду», но «не
могу» (Числ. 22:18, 38) – он был склонен к этому, но Господь не
допустил. В их продолжении. Их добрые намерения не приводятся в полное исполнение, но быстро разбиваются. Основание, из
которого они исходят, не является постоянным, и поэтому результаты мимолетны. Они длятся не дольше, чем до тех пор, пока не
иссякнет источник, из которого они вытекают. Этим источником
является кратковременное страдание или вспышка страха, и когда
это исчезает, их намерения не сбываются. Их доброта является всего
лишь «утренним туманом» и «росой» (Ос. 6:4), которые быстро
исчезают. Давид опасался этого, когда молился: «Сохрани сие на521

век, сие расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь
сердце их к Тебе» (1-я Пар. 29:18).
3. Вера. Мы читаем о тех, которые «опираются [уповают] на
Бога Израилева» (Ис. 48:2), но это было «не по истине и не по
правде» (стих 1), потому что они были упорны и в их шее «выи
железные». Есть те, которые имеют веру, настолько похожую на
оправдывающую, что они сами считают ее таковой, и даже христиане принимают ее за веру Божьих избранных. Симон волхв, например, «уверовал» (Деян. 8:13) и настолько доказал свою веру,
что Филипп и поместная церковь приняли его в свое общение. Те,
которые приняли семя на каменистую почву, всего лишь «временем веруют» (Лук. 8:13), и по описанию этой веры она ничем не
отличается от спасительной веры, за исключением ее корня – различие лежит не на поверхности, но под землей. Невозрожденные
люди могут иметь веру, которая бесспорно принимает Библию за
Божье Слово, потому что иудеи не сомневались, что Писания были
словами Самого Бога. Агриппа верил в достоверность пророков и
бесспорно принимал их свидетельство (Деян. 26:26, 27). Они могут иметь веру, которая ведет к признанию Христа их Господом и
поклонению Ему, как таковому (Матф. 7:21). Они даже могут
иметь веру, которая производит твердую уверенность: противники
Христа были абсолютно уверены, что они были «семенем Авраама», а не рабами сатаны (Иоан. 8:33, 34).
В чем же эта вера отличается от спасительной? В чем она дефектна? Это всего лишь умственное согласие с буквой Писания,
но не принятие «сердцем» (Рим. 10:10), так чтобы в него вселился
Христос (Ефес. 3:17). Точно так же, как человек может читать
исторический труд и соглашаться с ним, но это не будет производить никакого духовного действия. Это вера, которая «сама по себе»
(Иак. 2:17), так как она не сопровождается другими добродетелями, тогда как спасительной вере сопутствует любовь, кротость, святость, непоколебимость, и т. д. Такая вера не согласна принять всего Христа: она принимает Его как Спасителя, но не хочет, чтобы
Он царствовал над человеком как Царь. Люди с подобной верой
желают Христова прощения, но не Его жезла, не Его мира, не Его
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ига. Они примут Его для того, чтобы избавиться от ада, но не для
того, чтобы освятить свои храмы и изгнать из них все, что является
мерзостью пред Богом. Они не желают подписываться на условия
следования за Христом, суть которых отвергнуть себя, взять крест
и следовать за Ним, куда бы Он ни повел – они считают такие
условия суровыми и излишними.
Вера формалиста безжизненна и бесплодна. «Ибо, как тело без
духа мертво, так и вера без дел мертва» (Иак. 2:26). В той главе
апостол обращает внимание, во-первых, на бесполезность бесплодного исповедания любви. Говорить добрые слова нуждающемуся
брату, предлагая ему: «иди с миром, грейся и питайся», но не давать
ему того, в чем он нуждается, является жестоким лицемерием (стихи
15, 16); так же подобная вера является оскорблением, если мы говорим, что верим во Святого и день суда, но живем нечестиво (стих
17). Во-вторых, что такая вера меньше веры бесов, потому что они
«веруют и трепещут» (стих 19), тогда как те, которые исповедуют ее
только на словах, не боятся оскорблять Бога. В-третьих, такая вера
радикально отличается от той, которую имел отец всех верующих,
потому что он был полностью послушен Божьим заповедям (стихи
21-24). Вера, которая не очищает сердца (Деян. 15:9), не действует
любовью (Гал. 5:6), не побеждает мир (1-е Иоан. 5:4) и не приносит плоды, приятные для Бога, не приведет в небо никого.
4. Добрые дела. Невозрожденные могут создавать прекрасный
вид практической стороны религии, то есть в своем поведении, в своем
обращении к Богу и делах с людьми, как публично, так и лично. Они
могут далеко пойти в своем следовании правилу праведности и видимом соответствии открытой воле Божьей, как в отношении нравственных, так и позитивных заповедей. Внешнее поведение фарисеев, по свидетельству Христа, было «красивым» (Матф. 23:27), и
среди своего народа они почитались исключительно святыми людьми. Таковые могут не только удерживаться от всех тяжких грехов,
но и соответствовать всем внешним требованиям нравственности и
благочестия. Павел говорит, что, будучи неверующим, он был «непорочен» в отношении соблюдения Закона (Фил. 3:6), и богатый
юноша подтвердил относительно заповедей: «Все это сохранил я от
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юности моей» (Лук. 18:21), и Христос не обвинил его в бахвальстве. Они могут практиковать аскетизм, чтобы умерщвлять плоть,
как правилом некоторых гностиков было «не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся» (Кол. 2:21). Дух фанатизма может заставить
некоторых из них терпеть мучения (1-е Кор. 13:3).
В чем заключается дефектность дел невозрожденных людей?
Во-первых, в состоянии людей, которые их совершают. Они не
примирены с Богом, а как Он может что-то принять от Своих врагов? Человек должен быть примирен с Богом, прежде чем получит
что-либо из Его рук: «призрел Господь на Авеля и на дар его» (Быт.
4:4). Во-вторых, в корне, из которого исходят их действия. Их
плодом является дикий виноград на пропадающей виноградной лозе:
они должны быть обновлены во внутреннем человеке, прежде чем
сможет родиться что-либо духовное. В-третьих, в мотиве, который движет ими, который является либо раболепным страхом, либо
духом законничества, но не любовью; страхом перед адом или попыткой приобрести небо, а не благодарностью. В-четвертых, в цели,
которую они хотят достигнуть. Эта цель эгоистичная, а не способствующая Божьей славе, она скорее предназначена для того, чтобы умиротворить Бога, чем прославить Его. В-пятых, в отсутствии
Христовых заслуг: их дела не совершаются ради Христа и во имя
Его, а поскольку никто не может придти к Отцу, как только через
Него (Иоан. 14:6), то все их дела отвергаются, как было отвергнуто приношение Каина.
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58
Испытание исповедания (продолжение)
Во всем Божьем Слове немного отрывков, которые были бы
более важными, чем Матфея 7:21-23, и которые больше рассчитаны на то, чтобы побудить здравого верующего совершать свое спасение со страхом и трепетом. Конечно, настоящий автор считает
его слишком важным, чтобы поверхностно пробежаться по нему. В
этих стихах Господь открывает, что есть те люди, которые считают
себя истинными христианами только потому, что имеют некоторые
сходства с Божьими детьми, и на которых даже другие смотрят
как на таковых только из-за их внешнего соответствия принципам
и обычаям христианства, и, тем не менее, Христос называет их
«делающими беззаконие». Они настолько самонадеянны, что твердо убеждены в том, что небо принадлежит им, более того, они изображены жалующимися на своего Судью, когда Он затворит перед
ними дверь, представляющими в виде доказательства свою праведность. Таким образом, ясно подразумевается, что они жили и
умерли с полной уверенностью, что были объектами Божьего одобрения, что были полностью избавлены от грядущего гнева.
И это пагубное заблуждение поддерживается не сравнительно
немногими, потому что наш Господь здесь ясно указывает на то,
что «многие» имеют полную уверенность в спасении, но, тем не
менее, они услышат из Его уст те ужасные слова: «отойдите от
Меня». Как можно объяснить их уверенность? Общий ответ таков: лукавость человеческого сердца плюс обман сатаны. Но в таком серьезном вопросе, как этот, нам необходимо нечто большее,
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чем обобщение. Когда здравомыслящий человек узнает, что обществу угрожает какая-то опасная болезнь, он хочет узнать о ее природе все, что только можно, ее симптомы, а особенно о лучших
средствах ее предотвращения, о том, как обезопасить себя от нее.
Если мы не щадим сил и делаем все для укрепления себя против
телесной болезни, будет ли читатель жаловаться на медлительность
автора, если тот постарается дать более конкретный и подробный
ответ на следующий важный вопрос: как можно определить такую
пагубную уверенность? Мы постараемся указать на основания, на
которых покоится такое заблуждение, чтобы мы могли избежать
страшной ошибки.
1. Неведение. В последней главе мы немного показали недостаточность простого интеллектуального знакомства с буквой Писания, но не стоит делать из этого вывод, что умозрительное познание Истины не имеет никакой ценности, потому что оно не является спасительным, еще меньше извлекать поощрение к пассивности. Бог через особые средства общается с душами, - когда мы читаем Его Слово и размышляем над ним, Он освящает наши сердца. Священное Писание не поощряет невежество или леность.
Вместо того чтобы спрашивать: «Если подобное познание не приведет человека в небо, зачем же тогда стремиться к познанию?»,
лучше скажите себе: «Как, должно быть, я далек от неба, если у
меня нет этого познания!» О чем мы говорили в последней главе на
тему умозрительного познания Истины, так это то, чтобы давать
уверенность пребывающим в неведении, мы должны поражать их
страхом и трепетом. Если столько знаний не приведет к небу, тогда
как ужасно мое положение, когда я не имею даже того, чем обладает он. Если те, которые приближаются к Царству настолько, что
могут его видеть, не могут войти в него, тогда какая есть надежда
для тех, которые согласны оставаться далеко от него.
Пребывающие в неведении настолько близки к аду, что находятся в его тени. «Тьма... и тень смертная» объединены в Писании
(Матф. 4:16). Неведение является духовной темнотой, самой тенью вечной смерти. Между теми, кто погружен в духовное неведение, и самим адом, существует только тонкая перегородка. Ад на526

зывается «внешней тьмой» (Матф. 8:12), потому что внутренней
тьмой является неведение, следующая комната, ведущая к самому
аду. Действительно, печально состояние таких людей. Если те, кто
так близко подходит к Ханаану, что может вкусить его чудесных
плодов, погибают в пустыне и никогда его не достигают, как же
могут надеяться войти в Ханаан те, которые отказываются развеять египетскую тьму? Имеющий много знания может, возможно,
погибнуть, но пребывающий в полном неведении о духовных вещах непременно погибнет. Когда Бог говорит о «народе безрассудном», Он сразу же добавляет, «не сжалится над ним Творец
его» (Ис. 27:11). «Где процветает неведение, там глупо быть мудрым», конечно же, не подходит к этой ситуации.
Нам не нужно идти так далеко, как языческий мир: сегодня есть
миллионы среди христиан, более того, бессчетные тысячи ходящих в
церковь и являющихся ее членами, которые не знают, что необходимо для того, чтобы привести душу в небо. Они не знают, что для
этого обязательно возрождение, что, «если кто не родится свыше, не
может увидеть Царствия Божия», что как рыба не может жить без
воды, так и человек совершенно не способен общаться со Святым,
пока не будет обновлен внутри. Они не знают, что должно произойти новое сотворение, в душе должно свершиться чудо благодати, чтобы сделать падшего человека новой тварью, так чтобы о нем можно
было сказать: «древнее прошло, теперь все новое» (2-е Кор. 5:17).
Новый Иерусалим предназначен для новой твари. Они не знают,
что Бог должен вселить в сердце принцип святости, прежде чем смогут появиться какие-либо святые чувства, побуждения или плоды.
Без святости никто не увидит Господа (Евр. 12:14), а по своей природе человек не имеет ни малейшего ее зернышка.
Большинство тех, которые в некоторых местах имеют репутацию ортодоксальных и правоверных, пребывают в таком неведении, что не знают о том, что прежде чем стать последователем Христа, необходимо отвергнуть себя: отвергнуть собственную мудрость,
праведность, силу, желания, волю и интересы. Они не знают, что
должно иметь место отречение от мира, прежде чем кто-нибудь
сможет стать последователем Того, Который оставил славу неба и
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пришел в Вифлеемские ясли; что мы должны быть распяты для
мира и мир для нас, или же мы никогда не будем обладать всеми
преимуществами и благословениями, приобретенными Христовым
распятием. Они не знают, что необходимо вырвать правый глаз и
отсечь правую руку, умертвить плоть с ее страстями и похотями,
так чтобы умирать ежедневно. Они не знают, что необходимо взять
крест, если кто-то хочет последовать за Христом, что из-за Него
они могут лишиться всех нечестивых друзей и получить насмешки,
многие слезы и стоны. Они не знают, что жизнь христианина является жестокой бранью (Ефес. 6:12), постоянной борьбой, поприщем, которое необходимо пройти, чтобы получить венец. Если бы
они действительно знали обо всем этом, то не были бы такими уверенными в небе, будучи абсолютно чуждыми тому, что требуется
от тех, для кого предназначено небо.
2. Небрежность и леность. Те, которые имеют смутное и общее представление о вышеупомянутых вещах, слишком ленивы,
чтобы прислушаться к ним, сделать их своей главной заботой и молитвенным размышлением, чтобы яснее понять их. Если даже они
и знают их, то не возьмут на себя труд исследовать на их основании свое состояние: они не приложат усилия, чтобы сравнить свои
сердца с Божественным правилом. Они так мало заинтересованы
в своем вечном благополучии, что не выделят даже нескольких часов, чтобы серьезно исследовать, соответствуют ли они тому, что
от них требует Божье Слово. Увы, большинство людей беспечны
по отношению к своим душам и вечному состоянию. Они ведут
себя как атеисты, поступая так, будто нет Бога, дня суда и озера
огненного. Они носятся как безумцы, гоняясь за тенями, играя с
динамитом, играя на краю пропасти. Они действительно вне себя
(Лук. 15:17), лишены «духа... целомудрия» (2-е Тим. 1:7). Если
бы они были в здравом уме, то изучали бы Божье Слово, чтобы
найти в нем указания относительно спасения, и испытали бы себя
этими указаниями.
Их безразличие и беспечность демонстрируют нам, что они являются практическими атеистами и духовными лунатиками. Если
бы они были в здравом уме, то глубоко бы задумались о том, что
528

будет их вечной обителью – небо или ад. Они бы не пожалели
никаких усилий, чтобы узнать, куда они идут, куда их ведет их настоящее состояние. Они бы выделили несколько часов и посвятили
их тщательному исследованию и самоанализу. Они бы не придумывали пустые извинения, но отложили бы дела и сразу же приступили бы к этому. Только лишенные духовного чувства и разума
пренебрегли бы делом, концом которого является либо вечная
жизнь, либо вечная смерть. Но нет; вместо того чтобы серьезно
задуматься над своим положением, они самодовольно решат, что с
ними все в порядке, и примут на веру, что они предназначены для
неба, тогда как единственными основанием для подобной веры является ложь сатаны, и та, которую внушает им их лукавое сердце.
Таким образом, они основывают весь вопрос вечности на паутине
и возлагают вечную судьбу своих душ на тень.
Что делает это непростительным, так это тот факт, что эти же
люди абсолютно осведомлены и прилагают усилия в своих временных увлечениях. Если им предлагается новая работа, они сначала
наводят справки, прежде чем согласиться. Если они хотят сделать
вложение, то прилагают огромные усилия, чтобы узнать, выгодно
ли это. Если они думают о том, чтобы приобрести какое-либо имущество, то проводят полное расследование относительно его документов и ценности. Но когда это касается вечных вещей, они медлительны и небрежны, равнодушны и ленивы. Они не делают никаких серьезных приготовлений, чтобы встретиться со своим Богом, а когда Он призывает их, они не готовы. Они ленивы и поэтому получат участь и судьбу ленивца. Таким образом, когда мужчины и женщины так бездейственны и беспечны по отношению к своим
душам, когда они серьезно не задумываются и не исследуют свое
состояние, мы не должны удивляться, что так многие ошибаются
настолько, что обещают себе небо, тогда как, на самом деле, их
ожидает только ад.
3. Неправильное представление о Боге. Когда люди пребывают в неведении и когда они слишком глупы, чтобы приложить все
усердие, чтобы рассеять свое неведение, там обязательно будут иметь
место ложные представления о Божественном характере. Правда,
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существуют различные степени неведения, и поэтому существуют
значительные различия в ложных представлениях людей о Боге. Но
те, которые формируются невозрожденными людьми, будь это грубые представления язычников или более утонченные называющих
себя христианами, они одинаково ложны. Рассматривая Бога через
затемненные очки порочных сердец и умов, они изображают Его
подходящим для их порочных наклонностей. Они изобретают Бога,
Который легко относится к греху, Который со снисхождением смотрит на их непослушание, Который готов принять некоторые религиозные обряды, как компенсацию, возмещающую весь их долг. «Ты
подумал, что Я такой же, как ты» является обвинением, которое Он
им предъявляет, и Он добавляет: «Изобличу тебя и представлю пред
глаза твои грехи твои» (Пс. 49:21).
Они не верят, что Бог непреклонно справедлив, что Он «не оставляющий без наказания», но что каждый грех и непослушание должны получить причитающееся им возмездие, если только безгрешный Заместитель не совершил искупление за них. Они не верят, что
невозможно безнаказанно оскорблять Бога, что люди пожнут посеянное, так что если сеяли в плоть, то обязательно пожнут тление.
Они не верят, что Бог всеведущ, что «На всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых», потому что если бы они верили, это
сдерживало бы их. Они не верят, что Бог настолько строг, что призовет нас к отчету за «каждое праздное слово», и что Он «взвешивает души» (Притч. 16:2) – источник действия, побуждающие мотивы. Они не верят, что Он невыразимо свят, так что грехи в мыслях
и в деле, сознательные и несознательные, ненавистны Ему. Они не
верят, что Бог есть «огнь поядающий» (Евр. 12:29), так что этот
мир и все его дела будут сожжены, и что всякий человек, чье имя не
записано в книге жизни, будет брошен в озеро огненное. Они не
верят, что Бог является абсолютным Правителем, так что «кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает» (Рим. 9:18).
Даже там, где есть достаточно света и обличения, чтобы открыть
грешникам, что они не соответствуют Божественному правилу, и
где они понимают, что они не имеют того, что по Слову необходимо для спасения, вместо того чтобы отказаться от своих ложных
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надежд, они убеждают себя, что Бог более милостив, чем об этом
говорит Писание. Это правда, говорит в подобном случае грешник, что путь в небо узок и что в Божие Царство можно войти
только «многими скорбями» (Деян. 14:22), но Бог спасет меня,
даже если я грешу там и здесь и у меня нет того и этого. Это правда, что Бог милостив, тем не менее за один грех он изгнал наших
прародителей из Эдема! Это правда, что Бог милостив, но за один
грех Его проклятие опустилось на Хама и его потомков. Это правда, что Бог милостив, но за один грех жена Лота была превращена
в соляной столп, Ахан и его семья побиты камнями, Гиезий был
поражен проказой, Анания и Сапфира стали трупами. Бог милостив, но Он послал потоп на нечестивый мир, низвел огонь и серу на
окрестные города, послал Своего ангела и убил всех первенцев
Египта и погубил фараона и его войско в Чермном море.
Позволяя себе тот или иной грех, будучи полностью самовольными и угождающими только себе, они говорят себе, что Бог снисходителен. Пренебрегая Божьими справедливыми требованиями к
ним и не прилагая никаких усилий, чтобы соответствовать Его святым требованиям, они утешают себя мыслью, что Он милосердный.
Они отказываются допускать, что Он так же строг и суров, как о
Нем говорят Его верные слуги. Они дерзко спрашивают: «Даже если
я не буду таким точным и пуританским как некоторые, разве я не
буду спасен так же, как они? Хотя я не соответствую их стандарту,
но Бог весьма сострадателен и знает, как мы немощны, и поэтому
Он снизит стандарт для меня настолько, что я смогу спастись так
же, как и лучшие из них». Бедные заблуждающиеся души, если это
будет всей их надеждой, то их случай действительно безнадежен.
Будет ли Бог милосердным настолько, чтобы противоречить Себе и
идти против Своего Слова? Должен ли Он проявить к ним так много милости, чтобы пренебречь Своей Истиной и сделать Себя лжецом? Какое же основание трепетать есть у тех, которые не имеют
ничего для поддержания своей надежды, кроме богохульства!
4. Эгоизм и самолюбие. Это распространенная и сильная причина самообмана тех, о ком мы говорили выше. Грешники сравнивают
себя со своими друзьями и каждый раз дают себе награду за первое
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место. Безнравственный человек считает себя лучше того, кто угнетает бедного и обкрадывают вдову. Лжец и вор гордятся тем, что
они не убийцы. Внешне религиозный человек считает себя намного
превосходящим открытого язычника. Каждый находит ту или иную
причину, чтобы вместе с самодовольным фарисеем сказать: «Благодарю Тебя, Боже, что я не таков, как этот мытарь». Это потому, что
они измеряют себя по ложному стандарту. Даже запачканный носовой платок кажется сравнительно чистым, если положить его на грязную дорогу, но как только положить его на свежевыпавший снег,
срезу же обнаружится его нечистота. Так и с теми, которые не видят
своего печального состояния. Но люди так высоко ценят себя и имеют такое хорошее мнение о состоянии своих душ, что даже если можно
было бы заставить их измерить себя правилом Божьего Слова и исследовать свое состояние, они подошли бы к этому с предубеждением и предвзятостью в свою пользу. Эгоизм не позволит им обращаться со своей душой беспристрастно.
Читая какой-либо осуждающий отрывок Писания, они отказываются применять его к себе; когда они слышат особенно важную и
испытующую проповедь, они не берут ее с собой домой, но применяют к кому-то из своих друзей. Если они будут в некоторой степени пробуждены к осознанию ужасности согрешения против Бога
и встревожены страшным наказанием за него, то это настроение
будет порывистым и мимолетным, так как они быстро уверяют себя,
что на них нет такой вины. Неожиданная смерть может постичь
кого-либо из их друзей, но самообман делает их слепыми к собственной опасности. На их общество может сойти явный Божий
суд, но они убеждают себя, что для них нет опасности грядущего
гнева. Реальность такова, что очень мало людей действительно оставляют всякую надежду, дают место полному отчаянию и приходят к заключению, что они будут вечно гореть, и только немногие
избегут этого. Множество народа продолжает отвергать Бога, дерзко согрешая и продолжая идти по пути, который ведет к пропасти, и, тем не менее, каждый из них, так или иначе, убеждает себя,
что он туда не попадет. «Ибо он льстит себе в глазах своих, будто
отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его» (Пс. 35:3).
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Да, грешник «льстит себе в глазах своих». Если бы он этого
не делал, то был бы в ужасном отчаянии и скорби. Он не продолжал бы жить весело и радостно, если бы действительно верил, что
ему грозит ад. Но он слишком хорошего мнения о себе – он не
думает, что когда-либо совершил нечто достойное такой участи, он
уверен, что недостаточно плох для такого места. Люди льстят себе,
что они не живут во зле, но являются порядочными гражданами и
хорошими соседями. Они не видят никакой причины, почему Бог
должен гневаться на них. Они не произносят Его имя напрасно и
не смеются над религией. Более того, они льстят себе, что они сделали многое для того, чтобы отрекомендовать себя Ему и заслужить Его одобрение. Они время от времени читают свои Библии и
произносят молитвы. Они посещают церковь и жертвуют для ее
поддержания. Они посылают своих детей в воскресные школы. Они
принимают решение, что позже станут даже лучше, но до тех пор
они хотят наслаждаться этим миром, будучи «уверены о себе, что
они праведны» (Лук. 18:9) и сравнительно чисты в своих глазах,
тогда как они не омыты от своих нечистот (Притч. 30:12).
Есть и другие, которые льстят себе, что они являются истинными христианами. Они убеждают себя, что они раскаялись в своем
прошлом, поверили в Евангелие, и что их грехи прощены. Соответственно, когда они слышат или читают что-то важное, оно не
производит на них никакого впечатления. Эгоизм и самолюбие делают их слепыми к своему истинному состоянию. Они являются
теми лаодикийцами, которые говорят: «я богат [духовно], разбогател [совершил значительный прогресс и возрос в благодати] и ни в
чем не имею нужды», но Господь говорит, что «не знаешь, что ты
несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Откр. 3:17). И ничто не
может потревожить их самоуверенности. Они продолжают льстить
себе, будто отыскивают свое беззаконие, «чтобы возненавидеть его»
– пока их иллюзии не будут развеяны в аду. Как слепой человек не
может различать цвета, так и пристрастный человек считает, что
он не может судить о характере своей души, судить о том, чей образ обитает в ней – Божий или дьявольский. Как верно заметил
один человек: «Сатана ослепляет один глаз, и эгоизм закрывает
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другой, а коварство греха запечатывает их обоих, и таким образом
они уверяют себя, что находятся на пути в небо, тогда как они на
шоссе в ад». Несомненно, некоторые из таких людей будут читать
эти слова и останутся нетронутыми ими, считая, что это не имеет
отношения к ним.
Заключительное слово к читателям-христианам. Поскольку четыре вышеописанных причины являются основными среди других,
вводящих в заблуждение относительно состояния души, как искренне должен возрожденный человек исследовать себя в этих аспектах и стремиться удостовериться, что они не влияют на него.
Он должен «перестать надеяться на человека» и исследовать Писания без предубеждения, чтобы понять их общее учение относительно того, что Бог требует от них, если он хочет обитать с Ним
вечно, не отделяя себя от таких стихов, как Иоанна 3:16 и Римлянам 10:13, но сравнивая себя с такими, как Исаии 55:7; Деяния
3:19; Евреям 5:9, чтобы получить полный ответ на вопрос: «Что
мне делать, чтобы спастись?». Как внимательно и честно должны
мы исследовать себя, испытывать основание нашей надежды, определяя, есть или нет в нас то, что соответствует Божьим условиям, превосходит или нет наша праведность ту, которую имеют религиозные формалисты (Матф. 5:20). И такое задание не может
быть выполнено поспешно: «Старайтесь делать твердым ваше
звание и избрание» (2-е Петр. 1:10) – с какой серьезностью должны мы предаться этому делу!
«Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею,
да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает
Меня, что Я – Господь, творящий милость, суд и правду на земле» (Иер. 9:23, 24). Да, «знает Меня», живого Бога, а не фантазию, выдуманную своим умом. Для множества людей, ходящих
сегодня в церковь, привычно верить в Бога, Который существует
только в их воображении. «Сблизься же с Ним – и будешь спокоен» (Иов. 22:21). Лелеять образ ложного бога влечет за собой ложный мир. Вечная жизнь есть «да знают Тебя, единого истинного
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Иоан. 17:3) – как мы
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должны стремиться к подобному познанию Его! Наконец, эгоизм
и самолюбие очень сильно препятствуют беспристрастному исследованию себя. Если по отношению к множеству моих собратьев
можно сказать: «обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он
не может освободить души своей и сказать: “не обман ли в правой
руке моей?”» (Ис. 44:20), то как настоятельно я должен взывать
к Богу, чтобы Он дал мне честное сердце, которое желает узнать
правду и только правду о моем состоянии.
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59
Испытание исповедания (продолжение)
Какая взаимосвязь между рассматриваемыми нами сейчас стихами и предшествующим им? Мэтью Генри, анализируя стихи 2123, говорит следующее: «1. Христос здесь показывает посредством
ясного утверждения, что внешнее исповедание религии, каким бы
оно ни было замечательным, не приведет нас в небо, если не будет
соответствующей ему жизни. 2. Оправдание лицемеров против строгости закона, предлагая другие вещи вместо послушания. 3. Отвержение этого оправдания как несерьезного». Лично мы думаем, что
Вильям Перкинс более ясно понял связь между стихами 22, 23 и
стихом 21: «В этих двух стихах Христос возвращается к объяснению и утверждению первого вывода предыдущего стиха относительно
тех исповедующих, которые не будут спасены. Слова разделяются
на две части: во-первых, описание людей по их поведению; во-вторых, провозглашение их осуждения». Со своей стороны, мы считаем, что стихи, которые мы будем сейчас рассматривать, содержат
иллюстрацию и разъяснение того, что было утверждено в предыдущем, показывая, что с самыми одаренными и выдающимися исповедующими не будут обращаться как с исключением, если они не будут соответствовать основным требованиям Божьего Царства.
В предыдущем стихе Христос сказал: «Не всякий, говорящий Мне:
“Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий
волю Отца Моего Небесного». Для участия в духовных благословениях необходимо нечто большее важное и радикальное, чем всего лишь
устное исповедание веры, а именно полная отдача себя Христу и ис536

полнение Божьей воли от всего сердца. Но далее Христос утверждает
нечто более серьезное и испытующее: «Многие скажут Мне в тот день:
Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не
Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса
творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от
Меня, делающие беззаконие». Здесь имеются в виду не просто рядовые члены из тех, которые утверждают, что следуют за Христом, но
самые влиятельные среди них, их руководители и проповедники. И
Он не выделяет несколько исключительных случаев, но говорит, что
«многие» заняли места выдающегося положения и власти, которые
совершали чудеса в Его имя, но, будучи далекими от того, чтобы заслужить Его похвалу, они объявлены Им как делающие беззаконие.
Во-первых, необходимо обратить внимание, что дары и дела этих
людей описаны соответственно природе тех, которые совершались
в библейские времена. Собственно говоря, сегодня нет такого понятия как «пророчество», и его уже нет на протяжении последних
восемнадцати столетий. Пророк был глашатаем Бога. Под вдохновением Святого Духа он произносил Божье откровение. Другими словами, он говорил по вдохновению Бога. Это не был обычный и природный дар, но необычный и духовный. Когда канон
Священного Писания был завершен, этот дар был взят, так как в
Его письменном Слове нам полностью открыта Божья воля, содержащая полное и совершенное правило веры и жизни (2-е Тим.
3:16, 17). Следовательно, любой человек, который сегодня выдает
себя за Божьего пророка, утверждая, что имеет особое послание от
Него, является либо лжецом, либо фанатиком – эмиссаром сатаны, старающимся обмануть невежественных, или неврастеником,
энтузиазм которого заставляет его потерять самообладание, или эгоистом, который хочет привлечь к себе внимание и быть на виду.
В библейские времена, если человек говорил по вдохновению Бога,
это не было доказательством того, что он был возрожден. Здесь,
как и везде, Бог действовал по Своей суверенности, назначая Своим
глашатаем, кого Ему было угодно. Так мы находим, что Валаам, прорицатель, произнес некоторые выдающиеся предсказания об Израиле, Самом Мессии и судах, которые постигнут различные народы;
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все они были исполнены. Мы читаем, что «вложил Господь слово в
уста Валаамовы» (Числ. 23:5), что он имел «ведение от Всевышнего» и видел «видения Всемогущего» (Числ. 24:16), тем не менее, он
«возлюбил мзду неправедную» (2-е Петр. 2:15) и погиб вместе с
врагами Господа (Числ. 31:8). Также и об отступившем царе Израиля написано: «и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал
среди них», так что это стало пословицей: «Неужели и Саул во пророках?» (1-я Цар. 10:10, 11). Еще более поразителен случай с Каиафой, человеком, который предал Искупителя в руки Пилата, так
как нам сказано о нем: «Сие же он сказал не от себя [но по Божественному вдохновению], но, будучи на тот год первосвященником,
предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино» (Иоан. 11:51, 52).
«И не Твоим ли именем бесов изгоняли». Это было еще одним
сверхъестественным даром, изливаемым на людей в начале христианской эры, и он не ограничивался только возрожденными. По
крайней мере можно сомневаться, что таковым был человек, упомянутый в Луки 9:49, потому что там мы читаем, что «При сем
Иоанн сказал: Наставник! мы видели человека, именем Твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами».
Но очень кстати будет случай с предателем нашего Господа. В
Матфея 10:1 мы читаем, что «призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их»,
и одним из них был Иуда Искариот! Если бы Иуда не смог этого
сделать, то у апостолов сразу же возникли бы подозрения, а когда
Спаситель объявил бы, «Один из вас предаст Меня», то вместо
того чтобы спрашивать, «Не я ли, Господи?», они бы сразу поняли, что Он говорит об Иуде. «И не Твоим ли именем многие чудеса
творили?» Эта сила также была дана и Иуде.
Если кто-то спросит: «Почему Бог так удивительно одаряет невозрожденных, даже использует их Своими глашатаями?» то на это
можно дать несколько ответов. Во-первых, как было указано выше,
чтобы показать на примере Божью не поддающуюся контролю суверенность над всеми людьми. Он может использовать Свое творение, как Ему будет угодно, и избирать Своими агентами и инстру538

ментами, кого захочет, и никто не может сказать Ему: «Нет». Вовторых, чтобы продемонстрировать свою непобедимую силу. «Сердце царя – в руке Господа... куда захочет, Он направляет его»
(Притч. 21:1), а если сердце царя, то и каждого человека; но как
мало это сегодня осознается. Валаам был всего лишь марионеткой в
Его руках, неспособной противостоять Его воле. Каиафа был врагом Христа, но был вынужден произнести поразительное пророчество о Нем! В-третьих, чтобы доказать, что сверхъестественные дары
и таланты – хотя они высоко ценятся среди людей – не являются
Его самыми драгоценными даяниями – для объектов Его вечной
любви приготовлено нечто безмерно более ценное. Какое сравнение
существует между пророчеством Валаама и «новой песней» в устах
искупленных, между чудесами, совершенными Иудой, и тем, чтобы
быть сделанным пригодным для наследия святых во свете?
Таким образом, наш Господь показывает, что люди могут вести
себя, как Его слуги – действовать во имя Его, – что они могут быть
наделены самыми замечательными дарами, что они могут совершать
чудеса, но быть неспасенными. Так было в начале этой диспенсации;
так есть и сегодня. Было бы большой ошибкой сделать вывод, что
поскольку Господь описывает этих невозрожденных людей терминологией первого столетия, когда служители были наделены необычными дарами и сверхъестественной силой, то это не имеет никакого
прямого отношения к тем, которые называют себя христианами в
этом двадцать первом веке. Даже если стих 22 отображает те условия, которых больше в этом виде не существует, это не является доказательством того, что он не имеет непосредственного применения
к современным выдающимся людям в области религии. Мы бы скорее сказали, что если такое страшное предупреждение было необходимо в начале этой эры, когда люди имели такие чудесные дарования, то как оно уместно для тех, которые имеют меньше талантов и
возможностей в этом вырождающемся поколении!
Современным эквивалентом пророчества во имя Христа является проповедь во имя Его; изгнание бесов аналогично избавлению рабов сатаны – преображению алкоголиков, исправлению падших женщин, восстановлению наркоманов, тогда как за «чудеса» можно взять
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дорогие здания, названные «церквами», с их огромным членством, и
сенсационные достижения «миссионеров» в языческих землях. Мы
не хотим сказать, что все вовлеченные в это являются невозрожденными; тем не менее, после внимательного наблюдения и личного общения со многими из этих тружеников, мы серьезно сомневаемся,
возрождены ли в действительности из них более, чем малый процент. И это не должно удивлять нас. Сам Господь ясно сказал «многим», служившим во имя Его: «Я никогда не знал вас», и если это
было правдой по отношению к тем прекраснейшим дням христианской эры, почему же должно быть удивительным, что современный
христианский мир так отступил от Бога?
В этом повергающем в трепет отрывке самым важным является
следующее: будет много проповедников, христианских руководителей и делателей – а ввиду слов нашего Господа в 13-м стихе, возможно, большая их часть, – перед которыми небо будет закрыто.
Это печально и ужасно, но из нашего наблюдения во многих частях
христианского мира мы не можем сказать, что это удивляет нас. Среди
молодых людей, которые приняты на служение еще студентами, едва
ли есть больший процент возрожденных, чем среди молодых людей,
исповедующих себя христианами, но не занимающихся служением.
Мы далеки от того, чтобы считать, что все они лицемеры. Несомненно, есть тысячи людей, которые выбирают служение своей профессией из-за социального престижа и финансовой компенсации. Но
огромное количество молодых людей, принимающих Слово «с радостью» (Матф. 13:20), принимают свой религиозный энтузиазм и
страсть за Божий призыв и любовь к душам, и имея больше рвения,
чем знания, и друзей, которые скорее поощряют их, чем советуют
подумать, они делают огромную ошибку.
Как только молодой человек принят на служение, его возрождение (за редким исключением) само собой подразумевается. А
что же тогда может открыть его обманутые глаза? Некоторые деноминации требуют от него провести года в университете, чтобы
получить степень, а там его время и силы направлены на предметы,
в которых абсолютно ничего нет для души, но только то, что склонно
взрастить умственный самообман. Тот, который принял плотские
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амбиции и энтузиазм за призвание от Бога, навряд ли найдет курсы социологии, психологии, логики, философии, и т. д., разрушающими его иллюзии. И даже тогда, когда от молодого человека не
требуется поступать в университет, он должен пройти курс «богословия». Другими словами, он приступает к изучению теологии,
как к предмету, в котором должен применить свои умственные способности, как к учебнику, над которым должен размышлять и содержание которого должен понять, чтобы сдать экзамен по нему.
Результатом становится то, что в большинстве случаев он настолько устает от этого, что после своего рукоположения больше никогда не открывает богословскую литературу.
И, по-человечески говоря, не больше надежды есть на то, что его
глаза могут быть открыты на его погибшее состояние, после того как
он будет рукоположен и будет нести ответственность. Если он хочет
«хорошо справляться» со своим служением, то от него требуется
столько внимания, что остается мало возможности для тщательного
исследования собственной души. В его церкви есть так много отделов, за которыми он должен наблюдать, так много проповедей и обращений, которые он должен готовить каждую неделю, необходимо
сделать так много звонков, что у него остается мало времени на самоанализ. Он так занят заботой и нуждами других, что пасторское
предписание «вникай в себя» (1-е Тим. 4:16) абсолютно вытесняется. Есть огромные опасения, что тысячи современных служителей
имеют основание сокрушаться «поставили меня стеречь виноградники, – моего собственного виноградника я не стерег» (Песн. П.
1:5). Но какими бы ни были причины этой трагической судьбы, факт
остается фактом, что Божественный Судия еще скажет многим проповедующим и делающим во имя Его: «Я никогда не знал вас».
«И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззаконие» (стих 23). Здесь есть пять аспектов, которые требуют нашего внимания, хотя любой смертный не способен
полностью разъяснить их. Во-первых, временная отметка «тогда».
Во-вторых, роль, в которой представляется здесь Христос – как
Судия всех человеков. В-третьих, произнесен официальный вердикт: «Я никогда не знал вас». В-четвертых, вынесен страшный
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приговор: «отойдите от Меня». В-пятых, настоящий характер религиозных формалистов: «делающие беззаконие». Невозможно
собрать вместе пять аспектов большей важности, чем эти. И какое
человеческое перо может полноправно комментировать такие приводящие в трепет темы? О, да приблизятся к этому автор и читатель с благоговением и серьезностью.
«И тогда» обращается назад к «в тот день» предыдущего стиха.
Это день окончательного возмездия, когда «каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь
испытает дело каждого, каково оно есть» (1-е Кор. 3:13). Это «день
гнева и откровения праведного суда от Бога» (Рим. 2:5), «ибо Он
назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа» (Деян. 17:31). Кто может представить себе тот ужас, который овладеет сердцами нераскаявшихся
непокорных, разоблаченных лицемеров, разочарованных формалистов, когда они будут вынуждены предстать со всей вселенной перед
страшным судом? Тогда будут открыты книги, обнаружены все тайны сердца, все темные вещи выведены на свет. Тогда каждый, кто
попирал Божественный Закон, отвергал единственного Ходатая и
пренебрегал Духа благодати, предстанет в своем истинном лице, с
сорванной маской, с помощью которой он обманывал своих собратьев. «Небо откроет беззаконие его, и земля восстанет против него»
(Иов. 20:27). Они утратят дар речи от вины, будут абсолютно поражены, не способны «устоять на суде» (Пс. 1:5).
«И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззаконие». Здесь говорит Господь Иисус, но не как Спаситель грешников, а как выступающий их Судьей, объявляющий их
участь. В этом важном отрывке наш Господь ясно указал на то, что Он
был больше, чем человеком, что Он является не кем иным, как Вершителем нашей вечной судьбы, решение Которого обжалованию не
подлежит. Контраст между Его кроткой внешностью и внешними обстоятельствами и этим языком сознательного величия и силы действительно потрясающий. Говоря эту Нагорную Проповедь, Он выглядел
перед людьми крестьянином из Галилеи, но ее тон и содержание говорил о том, что Он были не кем иным, как Эммануилом, Богом во
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плоти. Не удивительно, что мы читаем, «когда Иисус окончил слова
сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий,
а не как книжники и фарисеи» (стихи 28, 29). И именно перед этим
Судьей еще предстоит явиться автору и читателю!
«Я никогда не знал вас». Это не означает, что Христос был совершенно не знаком с их личностью, что Он не знал их характера и поведения. Нет, это скорее указывает на то, что Он их не одобрял или не
принимал. Когда говорится: «Знает Господь путь праведных» (Пс.
1:6), это не стоит понимать так, что Он доволен им. И вот ужасный
вердикт: «Я никогда не знал вас»; нет, не знал, даже когда вы проповедовали и трудились во имя Мое. Вы могли обмануть себя и тех, кому
вы служили, но Меня невозможно обмануть. В Своем «объявлю им»
Он, кажется, иронически говорит: «Вы много объявляли, свободно
использовали Мое имя, удерживали свое положение руководителей в
Церкви – теперь послушайте Мое объявление!» «Я никогда не знал
вас» делает абсолютно ясным, что они не отпадали от благодати – они
никогда не были рождены свыше, никогда не каялись по-евангельски,
никогда не верили ко спасению и не были среди числа тех, на которых
было Его благоволение еще до основания мира.
«Отойдите от меня». Здесь выносится страшный приговор. Они
могут быть высокоуважаемыми людьми в церкви, но они являются
объектами отвращения для Господа Христа. Они часто произносили
Его имя, но поскольку Он не обитал в их сердцах, они совершенно
не подходят для небесных дворов. «Если самый восхитительный и
полезный проповедник на земле не имеет лучшего доказательства
своего обращения, чем его способности и успех, он будет проповедовать другим, а сам будет изгнан» (Т. Скотт). «Отойдите от меня»
является объявлением их справедливого осуждения. Они были близки
к Нему своими устами и положением, которое они занимали в Церкви, но теперь они должны пойти в единственно подходящее им место, что является изгнанием от Святого. Здесь мы открываем силу
этого страшного выражения «смерть вторая» (Откр. 21:8): это не
исчезновение существа или уничтожение души, но вечное разделение с Богом, отчуждение от жизни Божией; это означает быть подверженным «наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от сла543

вы могущества Его» (2-е Фесс. 1:9), навсегда отрезанным от Того,
Кто изливает благословения, мучиться в озере огненном.
«Делающие беззаконие». Как отличается Божья оценка от человеческой! Эти проповедники и руководители приводили в оправдание то, что они совершали многие «чудеса», но так как они не исходили от обновленных сердец, так как они совершались для того, чтобы завоевать похвалу от людей, а не для Божьей славы, Тот, Которого невозможно обмануть, объявляет их «делающими беззаконие».
Ах, мой читатель, мы можем смотреть и восхищаться внешней демонстрацией, но Тот, Который будет судить нас, «смотрит на сердце» (1-я Цар. 16:7), и поэтому «что высоко у людей, то мерзость
пред Богом» (Лук. 16:15) – даже праведность душевного человека
пред Ним всего лишь как «запачканная одежда». «Делами беззакония» являются не только тяжкие внешние преступления, но гордость,
самонадеянность и религиозные дела лицемеров.
Принимая во внимание предшествующую этой главу, нет необходимости подробно останавливаться на этом. Главным уроком для
нас здесь является абсолютная недостаточность самых впечатляющих даров. Тем не менее, как много тех, которые считают, что выдающиеся способности в церкви являются свидетельством великой духовности. Как необычные природные способности никоим образом
не сопровождаются нравственным достоинством, так и присутствие
необычной силы не говорит о возрождении. Мы должны научиться
различать между совершением чудес и обладанием духовными добродетелями, потому что первое не является гарантией второго. Выдающиеся таланты могут возвысить человека над остальными, даже
над истинными христианами, но если в нем не обитает Божий Дух,
то чего они стоят? «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и
имею всякое познание... а не имею любви, – то я ничто» (1-е Кор.
13:2). Поэтому давайте исследуем себя и посмотрим, имеем ли мы
нечто лучшее, чем те, которым Христос скажет: «Я никогда не знал
вас». Принцип святости внутри нас, свидетельствуемый благочестивым хождением извне, бесконечно ценнее силы изгонять бесов и
исцелять больных. Общаться с Богом наедине является неоценимо
большей привилегией, чем говорить на языках.
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Испытание исповедания (продолжение)
Стихи 24-27 образуют заключительную часть обращения нашего Господа. Сперджен сказал о них: «Это были заключительные
слова самой известной проповеди нашего Спасителя – Нагорной.
Некоторые проповедники концентрируют все свои силы на том,
чтобы закончить, как это называется, возвышенным заключением, что в переводе означает острие риторического остроумия, во
славе которого говорящий заканчивает. Они, конечно же, не имеют в этом обращении примера Христа, служащего основанием их
практики. Здесь приводится заключение Спасителя, и оно так же
просто, как и остальные части Его обращения. В нем очевидно отсутствие всякого искусственного красноречия. Вся Его Нагорная
Проповедь была крайне важна, и эта важность сохранена до конца, так что заключительные слова как раскаленные угли или как
лучные стрелы. Наш Господь заканчивает не демонстрацией силы
Своего красноречия, но просто и с любовью обращаясь с предостережением к тем, которые, услышав Его слова, останутся довольными этим и не пойдут дальше и не применят их на практике».
«Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне;
и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на
дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне» (стихи 24,
25). Хотя эта истина изложена простым языком, многие неверно
поняли ее и упустили ее смысл. Два комментатора не дают единого
толкования этих стихов, и хотя между более здравыми толкователя545

ми существует определенное согласие, тем не менее, даже среди них
есть значительное расхождение во мнениях. Когда мы обращаемся к
более недавним авторам, особенно к тем, которых можно классифицировать как принадлежащих к «школе фундаменталистов», хоть они
и говорят примерно о том же, но мы убеждены, что они говорят неправильно. Критическое исследование принятого ими взгляда обязывает обратить внимание на то, что они нашли в этом отрывке то,
чего там нет, что они не смогли раскрыть то, что там есть, и это потому, что они упустили значение нашего отрывка из-за игнорирования
его контекста.
Согласно антиномистскому толкованию этого отрывка, наш Господь говорил: «Всякого, кто верит Евангелию и уповает на Мою
искупительную кровь, Я уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; а всякого, кто старается исполнить Мои заповеди, но уповает на свои добрые дела, чтобы обрести принятие у Бога, Я уподоблю человеку безрассудному, который
построил дом свой на песке». Но в этих стихах Христос не говорил
ничего подобного. Почему? Потому что Он говорил о чем-то более важном и испытующем, чем то, что составляет основание принятия грешника Богом. Это совершенная правда, блаженная правда, что каждый грешник, который имеет спасительную веру в жертву Христа, является благоразумным, и что он вечно безопасен,
как и правда то, что всякий, кто полагается на свое повиновение
Божьим заповедям, для того чтобы получить паспорт в вечное блаженство, безрассуден, как это будет выявлено в день испытания.
Но мы повторяем, что Христос здесь не говорит о предмете или
основании спасительной веры, но о чем-то более глубоком и обличительном, и мы приведем все в полный беспорядок, если будем
смешивать эти две вещи.
Прежде чем взвесить слова нашего отрывка, мы должны понять и определить его значение, а это требует внимательного обращения к его контексту. В предшествующих ему стихах ясно говорится об испытании исповедания, об открытии реальности, которая скрывается под внешностью, и в этой заключительной части
Христос продолжает показывать, что отличает истинного и живо546

го христианина от номинального и мертвого. В некоторых местах
«дом» является прообразом места любви и покоя, но здесь он рассматривается как убежище и укрытие от бури. Прочность и безопасность дома в конечном счете зависит от прочности его основания. Потому что если оно будет повреждено, то независимо от того,
из каких хороших материалов оно состоит или как надежны люди,
которые его закладывали, когда на него налетит ураган, оно обрушится. Этот очевидный факт поняли все толкователи, но существуют различные мнения относительно того, что наш Господь подразумевал под «каменным» основанием.
Возможно, отрывком, который сразу же возникает в уме многих наших читателей в связи с этим, является Исаии 28:16: «Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе
камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко
утвержденный», а из Деяния Апостолов 4:11 и 1-го Петра 2:5-7
мы знаем, что драгоценным «камнем» и «утвержденным» является Сам Христос. Но мы делаем ошибку, если считаем, что каждый
стих Нового Завета, в котором есть слово «основание», ссылается
на Исаии 28:16 или говорит о том же. Нет. «Твердое основание
Божие стоит, имея печать сию: “познал Господь Своих”» (2-е Тим.
2:19) – как указывает контраст с предыдущим стихом, «основание» здесь обозначает Божественное постановление или предназначение, которое нельзя низвергнуть. «Утверждены на основании
Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем» (Ефес. 2:20) относится к пасторскому основанию,
провозглашению Истины. Евреям 6:1 говорит об «основании обращения от мертвых дел», потому что никто не начинает практического благочестия, пока не будет заложено это основание. Поэтому здесь необходим учитель, который способен различать.
Есть еще один отрывок, который важно рассмотреть в этой связи, а именно: «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не
высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на
Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения; чтобы
они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры
и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для бу547

дущего, чтобы достигнуть вечной жизни» (1-е Тим. 6:17-19). Почему этот отрывок так редко цитируется и еще реже разъясняется?
Потому что каждый раз прибавленное к нему «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть
Иисус Христос» (1-е Кор. 3:11) цитируется двадцать раз. Разве
это справедливое обращение со Словом? Нет, и церкви очень сильно
пострадали из-за неверности проповедников. Этот отрывок, заметьте, обращен к служителю Евангелия, так как точно указывает на
одну из обязанностей его служения, но за последние пятьдесят лет
сказал ли об этом добросовестно хотя бы один проповедник из ста?
Разве большинство из них не льстили богатым членам церкви, лишая их того, в чем они больше всего нуждались?
Но учит ли этот отрывок, что мы должны совершать добрые
дела с целью получить «заслугу» перед Богом и этим приобрести
себе Его благоволение, или, как кто-то выразил это, «поднять облако золотой пыли, которое перенесет нас на небо»? Конечно, нет,
здесь нет ничего, что поощряло бы пагубное заблуждение папистов. Тем не менее, здесь есть важное наставление, которое мы не
можем пропустить. Именно христиан, «богатых в сем веке», необходимо обличать следующим образом: «Не высоко думайте о
себе», считая себя высшими над бедными стада, «уповайте не на
богатство неверное», которое может быстро исчезнуть, «но на Бога
живого», Который неизменен и является вашей истинной частью;
«Который дает нам все обильно для наслаждения», но не для расточительства и чрезмерного потакания; «Чтобы они благодетельствовали» тем, что дал им Бог, верно исполняя свой долг, «Собирая себе доброе основание» в своей совести, надежную основу своей надежды, твердое основание уверенности, подтверждая этим
свой интерес во Христе, потому что «добрые дела» являются доказательствами искренности нашей веры.
«Собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Будет ли это бедствие, которое обрушилось на тебя из-за финансовых трудностей, чтобы те, которым ты помогал, будут более готовы помочь тебе; или долгая болезнь, чтобы твоя совесть не смогла обвинить тебя в эгоизме и чер548

ствости; или час смерти, чтобы ты мог иметь утешение, зная, что
верно исполнил свой долг и что бедные называют тебя блаженным;
или грядущий день, когда «творившие добро» изыдут «в воскресение жизни» (Иоан. 5:29), а их «добрые дела» будут признаны и
вознаграждены Судией всей земли. «Чтобы достигнуть вечной
жизни» – получить более твердую сознательную уверенность в
этом, потому что «добрые дела» христианина являются свидетельством его участи на небе. Помышляя о Христе и имея в Нем истинное богатство, давайте поступать подобно мудрым торговцам,
не хватаясь за тени и неизвестность, но используя для Его славы и
для блага людей то, что Он доверил нам, собирая этим себе «сокровища на небесах» (Матф. 6:20) и обретая дополнительную уверенность, что мы уже имеем «залог» «вечной жизни». «Дом» такого человека построен на «камне»!
Из последних четырех абзацев можно увидеть, что термин «основание» имеет различные значения, что он не всегда используется в определении одного и того же, и поэтому его значение в отдельном стихе необходимо определять посредством выяснения цели
и значения отрывка, в котором этот стих встречается; и это задание не для «новичка», но скорее для опытного толкователя. Какова же тогда цель (главная тема и предназначение) Матфея 7:24,
25? Как уже было сказано, это испытание исповедания, предоставление доказательства его подлинности или негодности. Хорошо подметил Эндрю Фуллер: «Наш Господь не говорит здесь о
нашем оправдании верой, но о том, что мы будем судимы по нашим
делам, что, хотя и не противоречит первому, не является одним и
тем же и не должно смешиваться с ним. Человек, который здесь
описывается, не является самоуверенно отвергающим Евангелие,
но тем, который, хоть и слушает его и говорит, что верит в него, не
приносит соответствующего плода. Это не отрывок для разоблачения католиков, но тот, который необходимо навязывать антиномистам, считающим: “Только верь, и все будет хорошо”»
Наш отрывок начинается со слова «Итак», которое указывает
на то, что наш Господь делал вывод из только что сказанного Им.
В предшествующих стихах Он, конечно, не описывает зарабаты549

вающих делами, тех, которые надеются, что благодаря своим добрым делам и религиозным поступкам они будут приняты Богом.
Но Он скорее призывает в них Своих слушателей войти в тесные
ворота (стихи 13, 14), предостерегает против лжепророков (стихи
15-20), разоблачает пустое исповедание. В непосредственно предшествующем стихе (23), будучи далеким от того, чтобы представлять Себя Искупителем, нежно умоляющим грешников, мы видим
Его Судьей, говорящим лицемерам: «Отойдите от Меня, делающие беззаконие». Таким образом, по крайней мере, этот момент
был бы неподходящим в Его обращении, чтобы неожиданно представить Евангелие Божьей благодати и объявить, что Его завершенное дело является единственным спасительным основанием, на
котором грешники могут успокоить свои души, – это не придавало
бы вступительному «Итак» никакого значения. Кроме того, в последующих словах, вместо того чтобы говорить о необходимости упования на Свою искупительную кровь, Христос показывает, как важно, чтобы мы были послушны Его заповедям.
Джон Браун, известный шотландский толкователь, достаточно
ясно показал силу Господнего «Итак», как в отношении к предшествующим, так и последующим стихам. «Конечно, если не всякий,
кто называет Христа “Господи, Господи”, войдет в Царство Небесное, но только тот, кто исполняет волю Его Небесного Отца,
если всем делающим беззаконие, даже хоть они и “пророчествовали, и изгоняли бесов, и совершали многие чудеса во имя Христа”, в
конце концов Господь скажет, провозглашая Своим судом окончательный приговор людям: “Отойдите от Меня, Я никогда не знал
вас”; то, следовательно, слушающий и исполняющий слова нашего
Господа является благоразумным человеком, а слушающий и не исполняющий их – безрассуден. Первый приобретает, второй теряет
спасение души, счастье вечности». Как отмечает также Мэтью Генри: «Значение этого отрывка учит нас тому, что единственным путем обеспечить труд для наших душ и вечности, является слушать
и исполнять слова Господа Иисуса». Те, которые думают, что имеют спасение, уповая на кровь Христа и в то же самое время пренебрегая Его заповедями, смертельно обманываются.
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Во многих отношениях отрывок Матфея 7:24-27 очень схож с
25:1-12. Оба отрывка говорят об исповедующих себя христианами. В каждом случае исповедующие разделены на два класса, названных «мудрые» и «неразумные». В каждом случае эти радикально противоположные личности имели что-то общее: в первом
случае и те, и другие уподоблены строителям, и каждый из них
строит дом; во втором случае и те, и другие называются «девами»,
и каждая из них выходит со светильником в своих руках, чтобы
встретить Жениха. В каждом случае мы находим, что последним
чего-то недостает, когда они встречаются с испытанием и непоправимой бедой: в первом случае, когда разразилась буря, дом безрассудного упал, в последнем случае, когда приходит Жених, неразумные предстают перед закрытой дверью. В каждом случае различие между двумя классами не было внешним, но было скрыто
вне пределов видимости – ложное «основание» первого и нехватка
масла «в сосудах» у последних. Мы сравнили эти два отрывка не
только для того, чтобы заметить существующее между ними интересное соответствие, но в основном потому, что последний проливает свет на первый и помогает в его толковании.
Давайте заметим, что Христос здесь говорит не о том, кого Он
называет «мудрым», «кто слушает слова Мои сии и разумеет их»,
даже не о том, «кто слушает слова Мои сии и верит в Меня», –
сказанное Им идет намного дальше, чем это. Есть множество тех,
которые верят во Христа, но которые не исполняют Его заповедей. Точно так же, как есть миллионы людей в Индии, которые
верят в Будду, миллионы в Китае, которые верят в Конфуция, миллионы в Африке, которые верят в Магомета, так и огромное число
христиан верят во Христа. И потому, что «они верят во Христа,
они считают, что с ними все в порядке и что они попадут на небо,
когда умрут. И на земле осталось не много тех, которые могут развеять их иллюзию. Большинство проповедников в этом отступническом веке только дополняют число обманутых, говоря им, что
Бог от них требует только верить в Евангелие и принять Христа
своим личным Спасителем. Они цитируют такие места Писания,
как Иоанна 3:16 и Деяния 16:31, в которых есть слово «веруйте»,
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но виноваты в том, что умалчивают о многих стихах, которые настаивают на покаянии, оставлении грехов, отвержении себя и которые призывают к послушанию.
Как часто, например, мы слышим цитирование: «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая
тварь» (Гал. 6:15), особенно теми, кто (справедливо) желает показать, что ни церемониальные обряды иудаизма, ни крещение и Вечеря Господня в христианстве, не имеют никакой ценности в оправдании грешников перед Богом. Также, хотя и не так часто, нам
напоминается, что «Во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью» (Гал. 5:6),
то есть, что мы можем обрести его только из благодарности Богу
за Его неизреченный дар, а не из законнического мотива. Но как
редко упоминается следующий стих: «Обрезание ничто и необрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божиих» (1-е Кор.
7:19). То, что касается нашего подчинения Божьей власти, нашего
хождения в послушании Его воле, умеренно держится на заднем
плане –такая пристрастность крайне осудительна. Мы сможем получить сбалансированное представление, только поставив эти три
стиха рядом. Мы не соединимся со Христом до тех пор, пока не
будем рождены свыше; мы не рождаемся свыше до тех пор, пока у
нас не будет веры, «действующей любовью»; и мы не будем иметь
этой спасительной веры до тех пор, пока она не будет засвидетельствована «исполнением Божиих заповедей».
Неудивительно, что сегодня так много нечестности среди рядовых членов, когда подобная нечестность присутствует среди проповедников. Неспасенным часто говорят: «Всякий, кто призовет имя
Господне, спасется» (Рим. 10:13), но кто достаточно честен, чтобы
сказать им, что еще никто и никогда не мог и не «призывал» Его из
раскаявшегося сердца? Еще меньше людей напомнят им, что Христос «сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного» (Евр. 5:9). Точно так же, очень многие проповедники, обращаясь к тем, которые исповедуют себя христианами, на первое место
ставят утешающие обетования Божьи, но очень мало говорят о Его
святых требованиях. Также существует определенный класс кальви552

нистов, которые любят цитировать: «Нет больше той любви, как если
кто положит душу свою за друзей своих», но они не добавляют: «Вы
друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» (Иоан. 15:13,
14), что является вернейшим опознавательным признаком тех, за кого
умер Христос. Тысячи людей бойко говорят о своей любви ко Христу, но как редко им напоминается следующее: «А что мы познали
Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: “я
познал Его”, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем
истины» (1-е Иоан. 2:3, 4).
В представленных нам стихах Христос продолжает настаивать
на обязательной необходимости практического благочестия. Уважение или неуважение, которое мы оказываем Его заповедям в
этой жизни, Он уподобляет строению нашего дома на прочном или
шатком основании, а его результат в день испытания сравнивается
с бурей, которая испытывает наши труды. Только те, которые сделали предписанное Им, которые проявили искреннее послушание
Его законам, пройдут испытание. Слышавший слова Христа и говоривший о покаянии, но так и не раскаявшийся, восхищавшийся
заповедями Христа, но никогда лично не исполняющий их, будет
приведен в полное замешательство во время кризиса. В последний
раз в этой проповеди наш Господь еще раз напоминает о следующем: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Недостаточно превозносить ту практическую праведность, которой Он
учил, – ее необходимо воплощать и выражать в нашем личном характере и поведении. Спасительная вера является практическим
убеждением в истинности Христова учения, за которым следует
искреннее послушание Его власти.

553

61
Испытание исповедания (продолжение)
Размышление над отрывком Матфея 7:24-27 предполагает необходимость найти ответы на следующие вопросы. Во-первых, какова сила вступительного «Итак»? Во-вторых, кто представляется
под «благоразумными» и «безрассудными» людьми? В-третьих, что
подразумевается под «камнем» и «песком», на которых они строили? В-четвертых, что обозначается под «домом», который воздвигает каждый? В-пятых, что отображает тот сильный ветер, который
обрушивается на «дом» и испытывает его прочность? Ответы, данные на эти простые вопросы, определят здравость или необоснованность любого толкования этого отрывка. Источником, к которому
мы будем обращаться за ответами, будет параллельное место в Луки
6:47-49, в котором можно найти дополнительные подробности. Самый лучший анализ этих стихов, с которым мы только встречались,
был произведен одним из ранних пуритан, В. Перкинсом (1590 г.).
Он сфокусировал свое внимание на трех вещах: внушаемый долг –
послушание, свойство этого долга – мудрость, вознаграждение –
безопасность. Три стороны мудрости заключаются в том, чтобы копать глубоко, закладывать каменное основание и строить на нем.
Во-первых, сила вступительного «Итак». В дополнение к более
общим высказываниям на эту тему в предыдущей главе, давайте обратим внимание на то, что Христос здесь делает ясный, но испытывающий вывод из Своего важного утверждения в стихах 21-23.
Там Он провозглашает, что не всякий, кто исповедует устами Его
власть, войдет в Царство Небесное, но только тот, кто исполняет
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волю Отца, открытую Сыном; более того, что многим, которые заменяют проповедью и совершением чудес истинное послушание Его
заповедям, Он скажет: «Отойдите от Меня, делающие беззаконие».
Затем Он сразу же добавляет: «Итак, всякого, кто слушает слова
Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который
построил дом свой на камне». Итак, разве не определена безошибочная связь между этими двумя отрывками? Разве не ясно нам намерение и значение слов нашего Господа в этих стихах? В стихах 2123 Христос рассматривается в статусе Судии, Который испытывает
называющих себя христианами и Который открывает нам, кто же
сможет пережить испытание огнем того страшного Дня; и в стихах
24-27 Он показывает путь, по которому необходимо следовать, если
мы хотим благоразумно и успешно ожидать того Дня.
В тот День испытания в качестве доказательства будет принято
не то, что мы сказали, но что мы сделали в послушании Божьей воле:
не исповедание наших уст, но его подтверждение в нашем христианском хождении; не доктрины, в которые мы верили, но плоды, которые они приносили в нашей ежедневной жизни. Будет бесполезно
оправдываться, что мы имели необычные дары и применяли их в
«христианском служении», что мы были лидерами в церкви и сделали много во имя Христа, если мы не несли Его ига и не следовали
оставленному Им примеру. Только настоящее практическое благочестие является тем, что будет принято в тот День. Личная святость
мало ценится здесь, но там она будет означать все (Евр. 12:14). В
тот День Судия всей земли «воздаст каждому по делам его» (Откр.
22:12). Поэтому человек, который поступает благоразумно сейчас,
это тот, кто исполняет заповеди Христа, который руководствуется
ими в своем поведении; и наоборот, тот, который пренебрегает открытой Божьей волей и следует по пути угождения себе, независимо
от того, какую религиозную одежду он носит, играет роль безрассудного, как он это обнаружит к своей вечной погибели.
Ответ на наш второй вопрос был в значительной степени дан в
написанном нами в предыдущей главе. «Благоразумный» человек
это то, кто «слушает слова» Христа, кто «приходит» к Нему (Лук.
6:47), что включает в себя отвращение от мира и оставление служе555

ния сатане, и кто «исполняет их». «Слова Мои сии» очень выразительны и имеют особенное отношение к принципам, которые объявил Христос, и заповедям, которые Он насадил в предыдущих частях Нагорной Проповеди. Чтобы узнать христианское учение нам
необходимо обратиться к другим частям Нового Завета, но здесь
мы описали христианскую практику. Одни, подобно Толстому, вознесли эту Проповедь выше Посланий; другие, подобно диспенсационалистам, вознесли Послания над этой Проповедью; первое осудительно так же, как и второе. Одна часть Писания не должна направляться против другой. И эта Проповедь и Послания являются
существенными частями открытой Божьей воли. «Кто, в каждом
веке, честно и безоговорочно подчинялся этим словам нашего Господа, как не те, которые твердо верили доктринам Евангелия, открытым более ясно и полно в апостольских посланиях?» (Т. Скотт).
Итак, «Благоразумный» человек, это тот, кто приходит ко Христу, слушает Его повеления и исполняет их. Исполнять Его повеления означает, во-первых, поверить им, то есть полностью принять Его заповеди, убедить себя. Это подразумевает их понимание, а это скорее требует кротости и смирения ума, чем остроты
интеллекта; размышление над словами Христа и взывание к Нему:
«А чего я не знаю, Ты научи меня». Это подразумевает обращение
внимания на них, осознание того, что эти слова Христа содержат
не только хороший совет, к которому я должен прислушаться, но
что они являются Его обязательными требованиями, которые я не
исполняю на свою погибель. Это подразумевает их применение в
жизни, так чтобы я воздерживался от того, что Он запрещает, и
исполнял те обязанности, о которых Он говорит: «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете» (Иоан. 13:17). «Все слова
Христа – мы должны исполнять не только установленные Им законы, но и открытые Им истины. Они являются светом не только
для наших очей, но и наших ног, и предназначены не только для
того, чтобы формировать наше суждение, но и преображать наши
сердца и жизни» (Мэтью Генри).
Мы считаем, что слово «исполняет» крайне важно в этом отрывке, и необходимо быть внимательным, чтобы мы не ограничи556

ли его значение. «Исполнять» слова нашего Господа подразумевает намного больше, чем простое внешнее исполнение требуемых
Им действий. Весь наш внутренний и внешний человек должен соответствовать им; наш характер должен формироваться ими, наши
чувства должны руководствоваться ими, наши желания управляться
ими, а наши привычки доминироваться ими, так же как и наши
действия должны быть согласны с ними. Слово Божье должно «вселяться» в нас «обильно» (Кол. 3:16), а это требует определенного
процесса духовного садоводства. Мы должны «отложить всякую
нечистоту и остаток злобы», если хотим «в кротости принимать
насаждаемое слово, могущее спасти наши души» (Иак. 1:21). Обратите внимание на выражение «насаждаемое слово» – обращенное к нам должно укорениться в нас, быть насаженным в нашей
душе, извлекать для себя все соки из ствола – вся наша внутренность должна служить Слову. Таким образом, вы «преобразуетесь
обновлением ума вашего» (Рим. 12:2). Это, и ничто меньшее, составляет истинное «обращение».
Из сказанного выше можно увидеть, как тесно связаны несколько ответов на те вопросы, которые мы сформулировали во вступлении, как они естественно вытекают один из другого. Разве не может читатель уже определить для себя, что подразумевается под
«камнем», на котором строит человек, которого наш Господь представляет как благоразумного? Принимая во внимание цель нашего
отрывка и его отношение к контексту, не представляет ли нам первая часть 24-го стиха убедительный указатель на значение второй
половины? Именно «сии слова» Христа, которые были поняты,
которым поверили и которые исполнялись, являются здесь тем
«камнем». «Эти слова являются велениями вечной истины и праведности, и вековые горы будут скорее уничтожены, чем какое-то
из них будет опровергнуто. Это основание, на котором благоразумный строитель строит свой дом – не на своих догадках или аргументах, не на предположениях и утверждениях других людей, но
на “истинных и верных словах Божиих”» (Д. Браун), – к чему
можно добавить: и не следует плотским желаниям своего сердца.
Если читатель все еще утверждает, что камнем здесь является Сам
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Христос, мы ответим: если так, то Христос рассматривается как
Пророк, а не как Священник, как Господь, а не как Спаситель, как
Учитель, а не как Искупитель.
Не должно возникнуть никакой трудности в определении того,
что подразумевается под «домом», который строитель воздвигает
здесь на «камне», или «словах» Христа, хотя допускается определенная свобода в том, как это будет изложено. Главными определениями, сделанными лучшими из толкователей, являются следующие: его исповедание, сформированный характер, надежда, которую он лелеет. Если анализировать эти три выражения или вещи,
то они немного различаются. Исповедание действительно только
тогда, когда оно подтверждается характером, который формируется на основании всего учения Христа в этой Проповеди, характером, который отображается соответствующим поведением. Также
и надежда, которую питает верующий, уверенность, которой он
обладает, что Бог принял его в Возлюбленном, является всего лишь
предположением, простой плотской уверенностью, до тех пор пока
она не будет основана на этом «камне», то есть до тех пор пока
утверждающий, что имеет такую надежду, не будет иметь тот характер, который позволяет ожидать вечное блаженство. Кроме того,
питать добрую надежду, иметь спокойную уверенность, что я –
Божье дитя, является существенной частью характера, который
сформирован посредством принятия и усвоения «слов» Христа.
Этот образ строения дома часто применяется в Деяниях и Посланиях, чтобы показать формирование христианского характера
под действием учения Христа. Покидая ефесских пресвитеров,
Павел предал их Богу и Слову Его благодати, «могущему назидать вас более» (Деян. 20:32). Святые в Колоссах были увещаемы: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем» (2:7, 8); тогда
как Иуда повелевал святым «назидать себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым» (стих 20). Это же слово «укореняться» также переводится как «назидать». Итак, «Будем искать того,
что служит к миру и ко взаимному назиданию» (Рим. 15:2). «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для
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назидания» (Ефес. 4:29). «Посему увещавайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете» (1-е Фесс. 5:11). Тимофей
был наставляем, чтобы члены церкви «не занимались баснями и
родословиями бесконечными, которые производят больше споры,
нежели Божие назидание в вере» (1-е Тим. 1:4). Как мы должны
быть осторожны в нашем общении с другими, чтобы сказанное нами
имело духовно-созидательный характер, а не разрушительный.
Итак, «дом», прежде всего, можно принять за исповедание,
которое еще будет проверено в день испытания. Или более конкретно он представляет характер человека, который исповедует себя
христианином; и под «характером» мы подразумеваем все его убеждения, отношения, чувства и привычки. Верою в Истину, обнаружив единственное твердое основание, он воздвигает на нем строение мыслей, чувств и желаний. Он формируется соответственно
«тому образу учения, которому предал себя» (Рим. 6:17). Он управляется не своими плотскими желаниями, не мнениями и примерами своих друзей, но твердыми и надежными заповедями Христа. Соответственно, он питает «надежду вечной жизни» (Тит. 1:2),
и это «надежда благая во благодати» (2 Фесс. 2:16), потому что
она основана на надежном основании, утверждена на заповедях и
обетованиях Господних; этих заповедей он держится и применяет
их на практике, а обетования, смешанные с верой, были сделаны
нашими. Такая надежда будет верной и твердой в час испытания.
Из всего, что было представлено нам по различным вопросам,
можно увидеть, что все возвращается и ведет к слову «исполняет»:
это является основной мыслью стиха, и поэтому его главной темой
является наше практическое соответствие Божьей воле. Важность,
которую Бог придает послушанию, и ценность, которую Он на него
возлагает, ясно проявляются в словах Его пророка «Послушание
лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов» (1-я Цар. 15:22).
Строгое хождение по путям Божьих заповедей намного приятнее
для Бога, чем какая-либо внешняя религиозная форма или самое
щедрое пожертвование на Его земное дело. Т. Скотт очень хорошо подметил в отношении жертв, приносимых левитами: «Их ценность полностью назначалась Богом, и они не принимались, если
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не были совершаемы в послушании Ему и с раскаивающимся, верующим и благочестивым разумом. Поэтому, когда они заменяли
истинное благочестие или им приписывались заслуги, когда средство использовалось в качестве компенсации за пренебрежение
целью, они становились мерзостью, какими бы дорогими и бесчисленными ни были». Так и сейчас.
Подобные настойчивые акценты на послушании делал и Христос. Когда Его прервали в Его обращении к народу, сказав, что к
Нему пришли Его матерь и братья, желая поговорить с Ним, Он
ответил, указав Своей рукой «на учеников Своих», и сказал: «Вот
матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца
Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь» (Матф. 12:4650). Он как бы сказал: «Те, которые всего ближе и дороже Мне,
духовно говоря, являются Моими “учениками”, а они описаны, как
те, которые исполняют Божью волю». Снова, когда какая-то женщина сказала Ему: «Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя
питавшие!», Он ответил: «Блаженны слышащие слово Божие и
соблюдающие его» (Лук. 11:27, 28). Божье благословение покоится на тех, которые исполняют Его Слово – в своем сердце, как
самое драгоценное, что они имеют, в своем разуме, посредством
частого размышления, и в своей жизни, как практическое правило.
Сознательные души скорее всего встревожатся здесь, чувствуя,
что их послушание так несовершенно и недостаточно. Поэтому нам
предстоит успокоить их страхи и попытаться показать более определенно, чего Христос не имел в виду, а что Он подразумевал под
словами «всякий, кто слушает слова Мои сии и исполняет их».
Наш Господь не имел в виду, что Его ученики постоянно и безупречно исполняют Его заповеди, потому что Он не освобождает их
при возрождении от их плотской природы и не дает им в этом мире
столько Своей благодати, чтобы сделать их способными к безгрешному послушанию. Бог, если бы посчитал нужным, мог бы сделать
и то и другое, но Ему было угодно возвысить вмененную праведность, а не получаемую в этой жизни. Святой не только не способен оказать то послушание, которое требует Божий Закон в целом, но он не повинуется в совершенстве ни одной заповеди в от560

дельности, потому что любой наш поступок, более того, самая высшая ступень поклонения, запачканы грехом. Самых святых людей
тление лишает той чистоты, которая должна быть в них, а похоти
сражаются против совершенной святости, которой они желают и к
которой стремятся (Рим. 7:18-21; Гал. 5:17).
Христиане исполняют слова Христа искренне, хотя и не в совершенстве, в духе и истине, хотя и не в букве и полном исполнении. Когда Христос сказал Отцу Своих апостолов: «Они сохранили слово Твое» (Иоан. 17:6), Он не имел в виду, что они сделали это настолько же безупречно и отлично, как и Он Сам. И когда
мы читаем: «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем
Его заповеди» (1-е Иоан. 2:3), последовательность требует, чтобы мы понимали это так, что как мы «знаем Его» отчасти в этой
жизни (1-е Кор. 13:12), так мы и «соблюдаем Его заповеди» отчасти. Там, где есть искренняя готовность (Рим. 7:18; Евр. 13:18;
1-е Тим. 6:18), Бог принимает ее как поступок (2-е Кор. 8:12).
Поскольку Его Закон вложен в сердца Его людей (Евр. 10:16),
поскольку они находят в нем удовольствие по внутреннему человеку (Рим. 7:22), поскольку они искренне желают полностью повиноваться ему (Пс. 118:5) и горячо молятся, чтобы достигнуть этой
цели (Пс. 118:35), и раскаиваются и признают свое непослушание
(Пс. 31:5), то Богу угодно – в соответствии с условиями завета
благодати и ради Христа – принять их несовершенное послушание и вменить его как исполнение Его Закона.
Чтобы избежать неверных заключений из последнего абзаца,
необходимо обратить внимание на две вещи. Во-первых, нельзя
делать вывод, что Бог снизил Свой стандарт, чтобы снизойти к
нашим немощам: этот стандарт остается высоким и никогда не будет изменен. Но Поручитель Божьего народа полностью соответствовал ему, и Его совершенное послушание было вменено тем, которые поверят в Него спасительной верой, так что благодаря вмененной праведности, они безупречно праведны пред лицом Закона. По своему достоянию они праведны в том смысле, что они полностью согласны с Законом, находят в нем удовольствие и искренне желают полностью повиноваться ему; и таким образом, «оправ561

дание закона исполнилось в них» (Рим. 8:4). Но из-за остающейся в них порочности они не могут осознать свои желания (Фил.
3:12), печалятся и признают свои греховные поражения и прощаются ради Христа. В этой жизни они более активны в стремлении
получить от Бога прощение своих грехов, чем принести Ему то,
что безупречно. Некоторые из древних писателей имели обыкновение говорить, что настоящее совершенство христианина заключается в сокрушенном признании своего несовершенства.
Во-вторых, необходимо объяснить и честно установить природу
и цель этого искреннего, но несовершенного послушания. 1. Согласие христианина с «сими словами» Господа является внутренним и
духовным, так же как и внешним. Если человек будет отвечать на
каждое позитивное и негативное повеление Христа своим внешним
поведением, но на его внутреннего человека это не произведет никакого влияния и действия, то это похоже на тело минус душа – труп.
Как кто-то умело выразил это, послушание души – это послушная
душа. Именно здесь, в особенности, праведность святых превосходит праведность книжников и фарисеев, потому что, полностью уповая на свое внешнее послушание Закону, внутри они были полны
неумерщвленных похотей. Закон «духовен» (Рим. 7:14) и требует
духовного соответствия ему. Единственное поклонение, которое примет Бог, это поклонение «в духе и истине» (Иоан. 4:24). Тем не
менее, наше послушание состоит не только из духовного размышления, умерщвления наших похотей и взращивания наших добродетелей – также должно быть внешнее хождение в Истине.
2. Искреннее послушание беспристрастно, оно распространяется на весь Закон, который представлен в заповедях и наставлениях Ветхого и Нового Заветов. Проявлять много внимания к тому,
что Божье, а затем свидетельствовать полное отсутствие совести и
справедливости по отношению к людям, является ужасным лицемерием. Этим славились фарисеи: они долго молились, но поедали
домы вдов; они постились два раза в неделю, но возлагали на своих
учеников бремена неудобоносимые; они давали десятину, но учили, что нельзя помогать отцу или матери тем, что посвящено Богу.
О, мой читатель, твое посещение «утреннего причастия», или «пре562

ломления хлеба», является страшным осмеянием, если ты нечестен
и алчен в обращении с людьми. Твое пение и прославление личности и дела Христа являются зловонием пред Ним, если ты лжец и
вор. С другой стороны, каким бы ты ни был честным и искренним
со своими друзьями, если ты лишаешь Бога покорности, посвящения и хвалы, которые принадлежат Ему, твое сердце испорчено. О
родителях Иоанна Крестителя написано: «Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним
беспорочно» (Лук. 1:6).
3. Искреннее послушание универсально, под чем мы подразумеваем, что оно включает в себя то, во что необходимо верить наряду с
тем, что необходимо делать, и поэтому оно называется «покорением
вере» (Рим. 1:5). Божьи заповеди нельзя ограничивать до запрещения зла, но и также нельзя расширять до лжеучений. Если внимательно читать Послания, то можно заметить, что апостолы были так
же требовательны и строги в своих осуждениях лжеучителей, как и
похотливых людей, и что они утверждали необходимость здравой и
святой веры так же сильно, как и добрую и чистую совесть. Искреннее сердце противится ереси так же твердо и усердно, как и греховному поведению, а греховному поведению, как ереси. Тот, кто противится нечестию, но безразличен к лжеучениям, может справедливо сомневаться в верности своего сердца; тогда как тот, кто осуждает
лжеучение, но снисходит к нечестию в себе или своей семье, имеет
серьезное основание сомневаться в силе своего исповедания. Христианам дано не больше свободы в вопросах веры, чем в вопросах
поведения. Упрямые еретики должны быть изгнаны из церкви наравне с открытыми распутниками.
Эта глава уже достаточно длинная, так что мы должны отложить ответ на пятый вопрос: «Что отображает тот сильный ветер,
который обрушивается на «дом» и испытывает его прочность?» до
рассмотрения 27-го стиха.
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Испытание исповедания (продолжение)
«А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на
песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли
на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (стихи 26, 27).
Едва ли стоит указывать на то, что наш Господь использовал здесь
метафорический язык, но какова сила использованных Им образов? Что обозначает это построение дома на песке? Несомненно,
Он имел в виду тех, которые утверждают, что являются Его последователями, но чье исповедание не имеет подтверждения: класс
людей, которые надеются попасть на небо, но чьи надежды основываются на ложном основании; они надеются на то, что подведет
их в час испытания. Поэтому эти стихи крайне важны, они содержат то, что заставит каждого ценящего своего душу читателя
вздрогнуть и повторно исследовать себя с семикратной тщательностью, чтобы узнать, описывают они или нет его собственное опасное состояние.
В последний раз в этой Проповеди наш Господь еще раз утверждает текст, на котором она основана: «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев,
то вы не войдете в Царство Небесное» (5:20). В чем заключается
дефектность их праведности? Во-первых, они совершенно пренебрегали своим внутренним состоянием: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые
снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и
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всякой нечистоты» (Матф. 23:27) – в них не было умерщвления
похотей. Во-вторых, они не смогли первостепенные вещи поставить на первое место: «даете десятину с мяты, аниса и тмина, и
оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру» (23:23). Втретьих, они старались для своей собственной славы, из принципа
своекорыстия: «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их
люди» (23:5), а не с целью повиноваться Богу и прославлять Его.
В-четвертых, они не практиковали то, что проповедовали: «они говорят, и не делают» (23:3) – их слова были правильными, но хождение неверным.
Фарисеи не заботились о духовности души, чистоте сердца и
честности поведения. Они были скоры на пост, молитву на углах
улиц и на показную раздачу милостыни, но все это делалось с целью поднять свою репутацию среди людей. И в их религии мы видим пример того, что является естественным убеждением людей по
всему миру, а именно, что религии внешних дел будет достаточно,
чтобы обеспечить блаженную вечность. Несомненно, есть множество тех, которые будут на словах отвергать это, но своими делами
подтверждать. Они приносят свои тела в дом молитвы, но не свои
души; они поклоняются своими устами, но «не в духе и истине».
Они являются ярыми сторонниками крещения через погружение и
причастия, но не задумываются о том, чтобы хранить свои сердца
со всем усердием. Они хвалятся своей ортодоксальностью, но пренебрегают заповедями Христа. Множество людей, исповедующих
себя христианами, воздерживаются от актов насилия, но, не задумываясь, лишают своего ближнего доброго имени, распространяя
о нем злые слухи. Они регулярно жертвуют на «зарплату пастору», но, не колеблясь, скрывают свои доходы и обманывают своих
покупателей, убеждая себя, что «бизнес есть бизнес». Они больше
уважают человеческие законы, чем Божьи, потому перед их глазами нет страха Божьего.
После такого продолжительного размышления в предыдущей
главе о «благоразумном» строителе будет нетрудно определить различные группы, которые обычно определяются как «безрассудные».
Ими являются все те, независимо от их исповедания и притязаний,
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которые не исполняют «слов» Христа. Даже Ф. В. Грант (F. W.
Grant), в своем кратком комментарии этого отрывка, сказал: «Тот,
кто осуществляет Его слова на деле, построит дом, который выдержит бурю. Никто другой и ничто другое этого не сделает»: хотя мы
очень боимся, что навряд ли двое из ста человек, читающих его перевод Библии, верят во что-то подобное. В описании Луки «мудрого
строителя» в дополнение сказано: «Всякий, приходящий ко Мне и
слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне; почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому
что он основан был на камне» (6:47, 48). «Безрассудные» не смогли
«углубиться». Поскольку это важный момент, отличающий два класса, позвольте нам показать, что обозначает это «углубился».
Если когда-либо и было время, чтобы эти слова «копал, углубился» были особым образом представлены вниманию исповедующих христиан, то это сегодня. Мы живем в век, который характеризуется поверхностностью, когда религия переросла в нечто только видимое. Сегодня нет углубления, никто не копает, нет закладывания основания, нет сокрушенности сердца. Если я никогда не
печалился о своем непослушании, у меня нет твердого основания
для радости. «Недостаток глубины, недостаток искренности, недостаток рвения в религии – это недостаток нашего времени. Недостаток взирания на Бога, отсутствие искреннего обращения с
чьей-то душой, пренебрежение в применении ланцета к своим сердцам, пренебрежение ордером на обыск, который Бог выдает против греха, беспечность в отношении жизни упования на Христа,
много чтения о Нем, много разговоров о Нем, но слишком мало
питания Его плотью и пития Его крови – это все причины шатких
исповеданий и пустых надежд». Если Сперджен нашел повод, чтобы выразить подобное недовольство еще в 1870-м году, то как же
с тех пор положение ухудшилось!
Спасительное познание Христа не является таким простым, как
это многим кажется. Человек должен быть повержен во прах, прежде чем он, как нищий, вверит себя Искупителю. Божественный За566

кон является назначенным школьным учителем, который направляет грешников ко Христу, но многие люди прогуливают уроки – убегают из школы. Немногие пытаются строить на Христе, и поэтому в
день испытания между их сердцами и Христом становятся потоки
сопротивления и преследования, а искушения вынуждают их к поражению исповедания. По природе наши сердца настолько наполнены
эгоизмом и жалостью к себе, что там нет места для Христа. Многие
желают принять Его ради Его преимуществ, не имея при этом любви к Его личности и готовности преклониться пред Его господством,
что подобно женщине, которая выходит замуж за мужчину только
из-за его денег. Посмотрите на порядок Павла: «Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою,
которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере» (Фил.
3:8, 9) – сначала Сам Христос, а потом Его праведность!
1. Тот копает и «углубляется», кто исповедует христианство не
поспешно и необдуманно, но сначала «сядет и вычислит издержки»
(Лук. 14:28). Есть люди, которые говорят, что они спасены, еще до
того, как почувствуют себя погибшими. Есть и другие, которые говорят, что приняли Христа, но не осознают требований Его жезла.
Есть те, которые заявляют на крещение, но ничего не знают об условиях христианского ученичества. Такие люди поспешно хватаются
за исповедание религии и в большинстве случаев поспешно его бросают. Они принимают слово скорее «с радостью», чем с мучительным осознанием греха, но «не имеют в себе корня» и поэтому «непостоянны» (Матф. 13:20, 21). Вот так, когда некто сказал Христу:
«Я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел», Он сказал ему, что Сам
не имеет, «где приклонить голову»; и когда еще один необдуманно
сказал: «Я пойду за Тобою», Он ответил: «никто, возложивший руку
свою на плуг [а вспашка не является легкой работой!] и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия» (Лук. 9:58-62); а
Своим апостолам Он оставил следующее предостережение: «Вспоминайте жену Лотову» (Лук. 17:32).
2. Тот копает и «углубляется», кто старается над тем, чтобы
опустошить себя от самодовольства, самолюбия и самонадеяннос567

ти. Грешник должен быть сначала обличен в своей абсолютной неспособности придти ко Христу – что Бог должен дать ему сердце, которое желает принять Его как своего Царя. Посмотрите, как
Сам Господь говорит об этом Своим слушателям: «Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня»
(Иоан. 6:44) – но кто верит в это сегодня, когда так превозносится «свободная воля» человека! «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные» (Матф. 9:12). Почему я должен искать силы у
великого Исцелителя, когда я не осознаю свою слабость, и очищения, когда совсем не подозреваю о своей запачканности? Только
Бог может покорить нашу внутреннюю гордость и самодовольство,
а для этого необходимо, чтобы наша душа горячо стремилась к тому,
чтобы Он милостиво применил Свою силу и победил во мне то, что
противится Ему.
3. Тот копает и «углубляется», кто стремится к практическому и
внутреннему познанию Истины. Ему будет недостаточно простого
умозрительного или теоретического знакомства с ней. Он жаждет
получить практическое познание Истины, так чтобы она глубоко
укоренилась в нем, так чтобы она нашла свой дом «внутри» (Пс.
50:8). Истина должна быть куплена (Притч. 23:23), и благоразумный строитель готов заплатить необходимую цену – а это означает
пожертвовать мирскими интересами. Как сказал Сперджен: «Стремитесь к внутреннему познанию Божественной Истины. Просите,
чтобы она жгла вас. Почему люди оставляют доктрины благодати,
если сталкиваются с красноречивыми защитниками свободной воли?
Почему они отрекаются от ортодоксального вероучения, если встречаются с остроумными людьми, которые ему противоречат? Потому
что они никогда не принимали Слово в силе Святого Духа настолько, чтобы оно было запечатлено в их сердцах. ...Одно дело иметь
вероучение, но другое – иметь Истину, выгравированную на скрижалях сердца. Многие терпят здесь неудачу, потому что они никогда
не делали Истину своей на практике».
4. Тот копает и «углубляется», кто не отказывается от дела умерщвления, кто следует за Христом как великим Примером умерщвления. Что претерпел Спаситель в Своей чистой плоти ради ис568

купления, то должны претерпеть в своей порочной плоти, ради умерщвления, те, которые хотят спастись. Это правда, что наша плоть
сопротивляется, как это было и у Христа, говоря: «да минует Меня
чаша сия», но дух готов принять ее, восклицая: «“Отче, да будет
воля Твоя” даже до распятия самых дорогих мне похотей». Христос умер мучительной смертью, и грех не должен умирать легкой и
спокойной смертью. Его тело было пригвождено к древу до тех
пор, пока душа не покинула его, и тело греха должно быть пригвождено до тех пор, пока душа греха – стремление и любовь к
нему – не покинет его. Христос умер мучительной смертью, и так
должен постепенно умирать грех, умирать «каждый день». Увы,
как немногие копают достаточно глубоко, чтобы придти к отвержению себя!
5. Тот копает и «углубляется», кто стремится сокрыть Божье
Слово в своем сердце, так чтобы он мог быть сохранен от согрешения пред Ним (Пс. 118:11). Под «сокрытием» здесь не подразумевается укрытие, но сохранение, так чтобы оно было сбережено.
«Сокрыть» означает, во-первых, обрести его духовное понимание
– а для этого необходимы усердие и труд (Притч. 2:1-4). Только
тогда «мудрость» войдет в сердце, и знание будет приятно душе
(Притч. 2:10). Во-вторых, когда оно принимается верой, в противном случае оно быстро исчезнет: «не принесло им пользы слово
слышанное, не растворенное верою слышавших» (Евр. 4:2). Втретьих, когда оно сердечно принимается: Христос говорил иудеям: «Ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в
вас» (Иоан. 8:37). В-четвертых, когда оно глубоко укоренено, утверждено в чувствах, так что оно становится «насажденным словом» (Иак. 1:21). Слово не должно изучаться из любопытства или
с целью научить других, как и не для нашего утешения, но со следующей главной целью: чтобы оно избавило нас от греха – наполняя наш разум святым, помогая противостоять искушениям сатаны
словами «Написано», поддерживая нас своими обетованиями во
времена испытания.
6. Тот копает и «углубляется», кто искренне стремится к тому,
чтобы его сердце осознало, насколько ужасен грех. Поскольку грех
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является той мерзостью, которую ненавидит Бог, тем, что послужило причиной смерти Христа, тем, что является причиной всех несчастий, верующий стремится обрести более глубокое отвращение и ненависть ко греху. Для этого он часто, вспоминая, размышляет над
той страшной трагедией, которая произошла из-за первого греха в
Эдеме, как он развратил источник человеческой природы. Он постоянно обдумывает тот факт, что все печали и страдания в этом мире
являются непосредственным результатом действия греха. Он пытается рассматривать грех во свете вечного наказания. «Когда я встречаюсь с людьми, которые пренебрежительно говорят о грехе, я чувствуя себя уверенным в том, что они строили без основания. Если бы
они когда-либо прочувствовали ранящий и убивающий меч обличения Духа, они бы бежали от греха, как от льва. Истинно прощенные
грешники страшатся зла, как обожженные дети страшатся огня. Поверхностное покаяние всегда ведет к беспечной жизни. Горячо молитесь о сокрушенном сердце» (Сперджен).
7. Тот копает и «углубляется», кто проводит внимательное испытание и тщательное исследование внутри, чтобы быть уверенным,
что Бог написал Свое Слово в его сердце (2-е Кор. 13:5; 2-е Петр.
1:10). Он так озабочен своим вечным благополучием, настолько осознает лукавость человеческого сердца, что не смеет ничего принимать
за должное. Он решительно намерен подтвердить, что сверхъестественное дело благодати действительно было совершено в нем. Он
не щадит сил, чтобы измерить себя Словом, чтобы посмотреть, приносятся ли в саду его души плоды возрождения. Он искренне ищет
Божьей помощи в крайне важных вопросах, взывая к Богу: «Искуси меня, Господи, и испытай меня; расплавь внутренности мои и сердце мое» (Пс. 25:2), то есть «Не дай мне ошибиться, но по милости
Своей открой мне мое настоящее состояние, и если я действительно
принадлежу к одному из Твоих искупленных, то пусть Твой блаженный Дух засвидетельствует моему духу, что я – Твое дитя». И если
тот, кто ищет, будет искренен и настойчив, то его просьба окажется
ненапрасной и будет услышана.
Позвольте нам теперь описать несколько видов «безрассудных»
строителей. Во-первых, «на песке» строят те, чьи надежды осно570

ваны на религиозных поступках. Тот, кто рассчитывает на членство в церкви, посещение церкви, произнесение молитв и чтение
Библии, как на все, что необходимо для того, чтобы обеспечить
ему вход в вечное Царство, надеется на трость надломленную. Так
было с фарисеями. Они постились и давали десятую часть, совершали долгие молитвы и были самыми скрупулезными в соблюдении церемониальных обычаев, но они были вне Божьей милости.
«Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия»
(Иоан. 3:3) независимо от того, каким ревностным он будет в посещении «Вечери», как щедр в поддержке «миссионеров» или как
«верен делу». Если у меня нет сердца, которое принимает Христа
как моего Пророка, Священника и Царя, которое искренне любит
Его, которое повинуется Ему, то для меня нет надежды.
Во-вторых, «на песке» строят те, чья надежда основана на видениях, снах и счастливых чувствах. В христианском мире есть класс
людей, намного больший, чем некоторые предполагают, надежда
которых заключается именно в этих вещах. Попросите их рассказать вам о своем опыте, спросите, какое основание они имеют для
того, чтобы делать вывод, что Бог нашел их в спасительной благодати, и они расскажут вам какое-то таинственное видение, какойто поразительный сон, какой-то голос, который проговорил к ним
много лет назад, сказав: «Твои грехи прощены тебе», что привело
к великому восторгу и уверенности, которую ничто не поколеблет.
Мы не будем прямо утверждать, что они были введены в заблуждение, придумав все это, но хотели бы обратить внимание, что сатана преображается в «ангела света» и может производить поразительное впечатление. Каким бы замечательным ни был ваш опыт
в прошлом, если вы сегодня не уповаете на кровь и праведность
Христа и не стремитесь искренне исполнить Его заповеди, то вы
надеетесь на то, что подведет вас в грядущий День.
В-третьих, «на песке» строят те, чья надежда основана на «вере
во Христа», которая не производит никакого послушания Ему. Таковым Он серьезно говорит: «Что вы зовете Меня: Господи! Господи! – и не делаете того, что Я говорю?» (Лук. 6:46). Простое
умственное согласие с Евангелием или вера в исторического Хрис571

та бесполезны, потому что это не приносит духовных плодов. Слышать и соглашаться, а затем не исполнять, является оскорблением
Бога. Как было множество тех, которые «видя чудеса, которые Он
творил, уверовали во имя Его», которым Спаситель «не вверял
Себя» (Иоан. 2:23, 24), так и сегодня есть тысячи тех, которые не
ко спасению «веруют во Христа», но не имеют в себе истинной
веры. Вера Божьих избранных является важным и практическим
путем «познания истины, относящейся к благочестию» (Тит. 1:1),
которая «очищает их сердца» (Деян. 15:9), которая «действует
любовью» (Гал. 5:6) и которая «побеждает мир» (1-е Иоан. 5:4).
Только такой веры будет достаточно для вечности.
В-четвертых, «на песке» строят те, чья надежда основывается
на простом умственном познании Истины. Различие между теоретическим и практическим познанием очень существенно. Теоретическое познание неустойчиво и мимолетно, постоянно подвержено
изменению; но практическое познание глубоко укоренено и постоянно. Однажды испытав на себе действие огня, я никогда не поверю ни одному софистическому аргументу в пользу его безвредности. Однажды испытав Господню благость, я уже никем не буду
убежден, что Он не благ. Различие между двумя познаниями также явствует из производимых результатов. Пилат имел теоретическое знание, которое противилось тому, чтобы осудить Христа
на смерть по предоставленным ему доказательствам Его вины, но
когда поднялся вопрос его отношений с Цезарем (Иоан. 19:12),
его практическое мышление побудило его спасти свой престиж. Человек, имеющий теоретическое знакомство с заповедями, может
хорошо говорить о них, но только тот, кто имеет практическое знание, будет поступать по ним. Имеющий теоретическое познание
Истины может восхищаться ею, но только практически познавший ее умрет за нее.
В-пятых, «на песке» строят те, которые не задумываются о том,
чтобы исповедать свой грех. В этом вопросе между невозрожденными и возрожденными существует радикальное различие. Первые, будучи мертвыми по отношению к Богу и имея всего лишь
поверхностные мысли о грехе, не угнетены им; но для последних
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грех является самым тяжелым бременем, и поэтому они с радостью
облегчают свое бремя у Господа. Христос повелел им молиться своему Отцу «прости нам грехи наши» (Лук. 11:4). Писание предостерегает их: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха» (Притч. 28:13), и это подтвердил Давид: «Когда я молчал,
обветшали кости мои от вседневного стенания моего»; но в конце
концов он сказал: «Исповедаю Господу преступления мои, и Ты
снял с меня вину греха моего» (Пс. 31:3, 5). После своего печального падения Петр вышел и «горько заплакал». Прочитайте вторую половину седьмой главы Римлянам и посмотрите, как сильно
был огорчен Павел обитающим в нем тлением. Верующий имеет
чувствительную совесть и дает отчет Богу; но совесть неверующего загрубела, и он не сожалеет о своих грехах и не исповедует их.
Подведем итоги. Независимо от того, каким был мой опыт, или
какими будут характер и сила моей веры, или какой глубокой и твердой моя уверенность, или какими выдающимися мои дары, если
все это не будет присутствовать в жизни, послушной Христу, то не
принесет никакой пользы в час моей смерти. И это не наш строгий
вердикт, но решение Сына Божьего: «Всякий, кто слушает сии слова
Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке». Не то, чтобы христианин «исполняет» их в совершенстве, хотя и должен – «Ибо все мы много
согрешаем» (Иак. 3:2), – но он не должен извинять себя, но скорее сожалеть и исповедовать свои проступки. Нет, послушание
христианина не безупречно, но оно действительно и реально. Оно
не безукоризненно, но чистосердечное. Оно является искренним
желанием, решением и старанием христианина во всем угодить
Христу, и более всего он печалится, когда огорчает Его. «Поставь
меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее» (Пс. 118:35).
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Испытание исповедания (заключение)
Нам теперь остается выяснить, что подразумевается под ветром, который обрушился на «дом» «благоразумного» и «безрассудного» строителя. О первом сказано: «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал,
потому что основан был на камне» (стих 25). То же самое сказано
и о последнем, за исключением результата: «он упал, и было падение его великое». Вступив в такие подробности относительно «благоразумного» и «безрассудного», относительно «углубления» первым и фатального упущения вторым, относительно основания из
«камня» и из «песка» и относительно возведенного каждым из них
«дома», должно возникнуть мало затруднений в определении значения ветра: хоть здесь используется образный язык, но его значение очевидно. Посредством ветра была продемонстрирована сила
и прочность или слабость и ненадежность «дома».
Сильный ветер был тем, посредством чего были испытаны дела
каждого человека и открыты его мудрость или глупость. Таким образом ясно, что нам еще раз представлено испытание исповедания
и открытие его ценности или бесполезности. Это было преобладающей темой Проповеди нашего Господа с 7:13 и далее. «Тесные врата» и «узкий путь» соответствуют глубокому копанию и основанию
из камня, тогда как «широкие врата» и «пространный путь» соответствуют отсутствию глубокого копания и основанию из песка.
Подобно мы можем увидеть в «благоразумном» строителе «дерево
доброе», которое приносит «плоды добрые», а в «безрассудном»
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строителе «худое дерево», которое приносит «худые плоды». В словах «исполняющий волю Отца Моего Небесного» мы видим того,
чей дом стоит твердо, тогда как во множестве людей, которым Христос скажет: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие
беззаконие», мы видим тех, чье здание разрушено ветром.
Однако мы не должны делать вывод, что наш Господь здесь
под образом ветра, обрушившегося на дом, подразумевал только
испытание христианского исповедания, хотя очень мало толкователей видят в этом тексте нечто большее. Конечно, должное внимание к непосредственному контексту, не говоря о более отдаленном или общем, требует, чтобы мы расширили свою точку зрения.
Подумайте о последствии сильного ветра. В случае с «благоразумным» человеком он тщетно обрушивался на дом: несмотря на
всю его ярость, дом этого человека стоял твердо. Почему? Потому
что он был основан на «камне». А что это означало? То, что благоразумный человек был чем-то большим, чем просто слушателем
Слова, а именно его исполнителем, тем, который прислушивался
к его предостережениям, который отвечал на его увещевания, который исполнял его заповеди, чей характер и поведение формировались и руководствовались его учением. Это, и только это, является тем, что утверждает Христос в начале нашего отрывка: «Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу
благоразумному, который построил дом свой на камне».
Среди «слов» Христа есть те, которые особенно неприятны для
плоти и крови, более того, прямо противоречат наклонностям падшей человеческой природы. Вырвать правый глаз и отсечь правую
руку, любить наших врагов, благословлять проклинающих нас, благотворить ненавидящим нас и молиться за обижающих и гонящих
нас не так просто, как это может показаться, – поэтому посмотрите
на уместность образа человека, который копал и «углубился». Раздавать милостыню и молиться втайне, просить Отца простить нам
наши грехи, как и мы прощаем нашим должникам – зная, что если
мы не простим, то и нам не простится, – не заботиться о завтрашнем
дне, но иметь сердце, освобожденное от излишней заботы, иметь
такую уверенность в Божьей щедрости, чтобы доверчиво уповать на
575

Него в восполнении всякой нужды, являются нашими обязанностями, которые подвергнут наши способности крайнему испытанию.
Правда, но мы не потеряем, если будем применять эти заповеди.
«И он не упал, потому что основан был на камне», – именно
этого мы хотим держаться. В этом мы действительно видим ободрение. Вместо того чтобы быть недовольным тем, что путь узок,
направьте свой взгляд на ту славную цель, к которой он вас ведет,
– жизнь. Вместо того чтобы так переживать о мучительности умерщвления, подумайте о том, от чего оно предназначено вас избавить
– от того чтобы быть «вверженным в геенну» (5:29). Вместо того
чтобы жаловаться на трудность послушания, подумайте о богатом
вознаграждении за него. Бог определенно уверяет нас, что в соблюдении Его заповедей «великая награда» (Пс. 18:12), такая как
«обещание доброй совести», мир души, наслаждение Его похвалой. Именно этот аспект Истины Христос представляет здесь нашему вниманию: тот, кто исполняет Его «слова», уверяется в безопасности в день испытания. «Дом» такого человека не будет и не
может быть разрушен ветром. Разве это не достойное вознаграждение, за которое необходимо бороться?
На протяжении всей этой Проповеди Господь Иисус представлял самый возвышенный и уникальный стандарт нравственности и
духовности, тот, который требует настоящего самопожертвования
со стороны тех, кто искренне стремится соответствовать ему и исполнять предписываемые им обязанности. Но здесь Он показывает, как велика награда тех, которые покоряются Его бремени. В
прочности и безопасности «дома» благоразумного мы отобразили
один из главных плодов послушного хождения: исполнение этих
«слов» Христа избавляет от смертельных нападок дьявола, мира и
плоти. Это размышление должно побудить нас к постоянному и
охотному повиновению, потому что это привилегия, которую не
может дать ни один монарх на земле. Ни богатство, ни образование, ни высокое социальное положение не могут обеспечить безопасность души – скорее такие вещи обычно служат к погибели их
обладателя. Ни человеческий разум, ни сила решения не могут обеспечить сохранности в час испытания и скорби: ничто, кроме испол576

нения Божьего Слова, не сможет обрести ее. Как же это обетование должно ободрять нас и побуждать к полному послушанию!
Сила использованного здесь Христом образа произвела бы большее впечатление на Его непосредственных слушателей, чем на тех из
нас, которые живут в прочных домах и тех частях земли, где опустошительные наводнения и торнадо редки или никогда не бывали. «В
Иудее, как и в других восточных странах, дожди идут периодически.
Когда они приходят, то часто идут в виде ливня и продолжают идти с
неослабленной силой не один день. В результате этого маленький горный ручей становится могучей рекой – с высокогорий на равнины со
страшной стремительностью спускаются потоки воды, превращая их в
один огромный поток. Лачуги жителей, обычно построенные из высушенной на солнце глины, подвергаются большой опасности. Они часто буквально размываются сильными дождями или опрокидываются
неистовыми порывами ветра; и если они не построены на прочном камне, то размываются и уносятся сокрушительным потоком. В такой
стране благоразумный человек должен позаботиться о том, чтобы основание, на котором он строит свое жилище, было прочным. Тот, кто
прислушается к этому предостережению, воспользуется его преимуществом, а пренебрегший этим предостережением сполна заплатит за
свою безрассудность» (Д. Браун).
Сперджен был прав, когда сказал: «Истинна ваша религия или
нет, она будет испытана; будет ли она шелухой или зерном, покажет великий Веятель. Если у тебя есть дела с Богом, то ты имеешь
дело с “огнем поглощающим”. Будь ты истинным или номинальным христианином, если ты приближаешься ко Христу, то Он испытает тебя, как испытывается серебро. Суд должен начаться с
дома Божия, и если ты смеешь придти в дом Божий, то суд начнется с тебя». Божья воля заключается в том, чтобы всякий, кто
исповедует Его имя, был испытан и проверен. Адам и Ева были
искушены и испытаны сатаной. Бог испытывал Авраама, когда
повелел ему взять единственного и горячо любимого сына и принести его в жертву на горе Мориа (Быт. 22). Для испытания веры и
терпения Иова Он предал все, что у него было, кроме его жены, в
руку сатаны. Бог оставил Езекию, чтобы испытать его и открыть
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все, что у него на сердце, когда послы из Вавилона пришли, чтобы
узнать, какие чудеса совершил Бог в Израиле (2-я Пар. 32:31).
Из вышесказанного можно сделать вывод, что мы не принимаем взгляд тех, кто ограничивает это испытание «дома» часом смерти или днем суда. Это правда, что после смерти «дух возвратится к
Богу, Который дал его» (Еккл. 12:7), и что он входит в рай или
предназначен к обитанию с осужденными. На Великом Суде всей
вселенной будет открыта ценность или негодность исповедания. Но
в нашем отрывке мы не видим ничего, что требовало бы от нас ограничения значения этого ветра до последнего испытания, тогда
как с другой стороны в Писании есть много мест, которые ясно
говорят о том, что истинное и пустое исповедание, различными
путями и в разной степени, испытываются в этой жизни. Когда
наш Господь сказал о Своих апостолах: «Сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу» (Лук. 22:31), Он выражал то, что применимо ко всему Его народу. Испытание трудностями веры святых так
же необходимо, как и испытание золота в огне (1-е Петр. 1:7).
Когда апостол сказал верующим: «Возлюбленные! огненного
искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как
приключения для вас странного» (1-е Петр. 4:12), он говорил об
опыте, с которым мы сталкиваемся в этой жизни, и который, как
определяет его язык, никоим образом не исключителен. Например, для иудея, принадлежащего к ортодоксальной семье, публично исповедать христианскую веру всегда означало быть обесчещенным и опозоренным: семья лишает его наследства и отказывается
от него, а в глазах всех своих собратьев он является «прахом, всеми
попираемым». Первые два столетия нашей эры быть христианином часто влекло за собой лишение гражданства, «расхищение имущества» и риск быть брошенным ко львам или по крайней мере
жить в пещерах, «терпя недостатки и скорби». Но несмотря на такие испытания, вера Божьих избранных осталась непоколебимой.
На протяжении последнего столетия Господень народ, а особенно
Его слуги, были испытаны более искусным образом: они должны
были терпеть укоры в легковерности и простоте, в том, что они
безнадежно отстают от жизни, потому что они отказываются ве578

рить агностическим ученым и теориям «современного ученичества»
– чувствительные натуры находят такие укоры более тяжелыми,
чем физические страдания. В настоящее время испытанием является противостоять соблазнам этого манящего мира, отказаться идти
на компромисс.
Сделав общие выводы по исследуемым нами стихам, теперь
настало время более близко рассмотреть некоторые их детали. Вопервых, «И пошел дождь». Это можно считать прообразом предопределенных испытаний и враждебных диспенсаций, которыми
испытываются носящие имя Христа. «Эти дожди олицетворяют
скорби с неба. Бог пошлет вам бедствия подобно ливню, скорбей
так много, как капель росы. Между сегодняшним днем и небесами, о, исповедующий, ты будешь испытывать яростную бурю. Подобно другим людям, твое тело будет болеть; если нет, то испытания будут в твоем доме: дети и друзья умрут, или богатство сделает
себе крылья и, как орел, улетит к небу. Ты должен иметь испытания из Божьей руки, и если ты не уповаешь на Христа, ты не сможешь их перенести. Если ты не соединен со Христом истинной
верой, то Божьих дождей будет слишком много для тебя» (Ч. Х.
Сперджен). Ответ сердца, то, как мы поступаем во времена бедствия, открывает наше состояние; если мы не возрождены, то наше
неверующее сердце выдаст себя, поступая так, как это делают люди
этого мира – стремясь заглушить наше горе среди плотских удовольствий или погрузиться в отчаяние.
Во-вторых, «и разлились реки», или как говорится в Луки 6:48,
«случилось наводнение». Таким образом, здесь сказано о земном, а
именно о противостоянии со стороны мира. Этим также должен
быть испытан исповедующий, чтобы доказать, являются ли его заявления о том, что он христианин, истинными. Это правда, что в прошлом потоки гонения были более бурными, чем сегодня; тем не менее,
они далеки от того, чтобы совсем утихнуть. Противодействие мира
выражается во многих формах: иногда это высмеивание – и как часто
насмешки и колкости нечестивых разрушали «дома» тех, которые внешне были весьма благочестивы! Жестокие издевательства все еще используются против Божьего народа. В других случаях это упреки и
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клевета, «холодный прием», бойкот, и только те, основание которых
стоит на камне, смогут их перенести. Не то, чтобы те, которые разоблачены, всегда полностью оставляют свое исповедание: совсем нет –
часто они оставляют себе имя христианина, но идут на компромисс и
ходят под руку с миром, чтобы избежать его преследований.
В-третьих, «и подули ветры, и устремились на дом тот». Здесь
действует «князь, господствующий в воздухе» (Ефес. 2:2): другими словами, это сатана нападает на того, кто утверждает, что
спасен. Время от времени он навевает отчаяние на человеческий
дух, приступая с искусными намеками и нечестивыми предложениями, особенно, когда кажется, что Божье провидение направлено против нас, и стараясь наполнить душу сомнениями относительно
Божьей благости и верности. Иногда он старается ввести в заблуждение, и противостать ему смогут только утвержденные в Истине. Он применяет различные тактики, он приближается в виде
змея или стремится испугать, как рыкающий лев. Он привлекает
этим миром, взывает к плотской природе, и только те, чье «сокровище» действительно на небе, смеются над его позолоченными пустяками. Он предлагает компромисс, взять лучшее от двух миров,
служить двум господам, и ему противостоят только те, которые
поистине «приняли Христа Иисуса Господа» (Кол. 2:6).
Господь ясно учит нас в этом отрывке, что всякий, кто исповедует
себя христианином, должен ожидать бурного прохождения через этот
мир. Тот, Кто является воплощенной Истиной, не рисовал ложную
картину того, что подразумевает христианское ученичество, но верно
предостерегает нас, что тех, которые называют себя Его последователями, ожидают суровые и испытания и трудности. Будучи далекими
от того, чтобы перейти в небо по устланному цветами легкому пути,
они должны ожидать, что встретятся с яростным сопротивлением этого мира, плоти и дьявола. Тот, Кто был пренебрежен и отвергнут людьми, искушен дьяволом, ненавидим миром, Кому противились религиозные вожди, Кто был оставлен теми, которые должны были бы стоять рядом с Ним, сказал: «Ученик не выше учителя». «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян. 14:22), и отвергающие это являются лжепророками. «Все, желающие жить благоче580

стиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2-е Тим. 3:12), но это гонение будет содействовать им ко благу.
«И он не упал». Здесь мы видим утешение и вознаграждение.
Как бы ни преступали и ни потрясали их «дом», он не будет разрушен. А почему? «Потому что основан был на камне», другими словами, исповедание было истинным, а следовательно, тем, которое
претерпевает все испытания. Совсем не приятно пережить что-то
подобное этому сильному ветру – ах, но помыслите о счастливом
исходе. Совсем не приятно принимать насмешки знакомых, утрату
друзей, сопротивление от мира и враждебность сатаны, но разве
не стоит претерпеть все это, чтобы, подобно трем евреям, выйти из
огня неповрежденными? До тех пор, пока я исполняю «слова» Христа, сатана не может получить преимущество надо мной; до тех
пор, пока я иду по пути послушания, «плоть» отвергается и не может привести к моей гибели. Ни в этой жизни, ни в час смерти, ни
в день суда «дом» такого человека не упадет.
«И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли
на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (стих 27). Здесь
мы видим большой контраст. Здесь описано страшное последствие
для того, кто строит свой дом на песке. Здесь – точная судьба всех
тех, которые основывают все свои надежды и уверенность на негодном основании. Здесь – страшная гибель, которая постигнет
того, чье исповедание пусто. Тот, кто не задумывается над «словами» Христа, не подтверждает исповедание делами, кто отказывается ходить по пути Божьих заповедей, предназначен для вечного
осуждения. Тот, чье исповедание пусто, может выдержать незначительное сопротивление во дни мира и благополучия, но он навряд ли выдержит искушения в более трудные времена, доказательством этого является множество тех, которые потерпели кораблекрушение в вере, о наличии которой они однажды утверждали. И даже те, которые продолжают называть себя христианами,
но отказываются принимать иго Господина, в час смерти обнаружат, что они не имеют убежища от ожидающего их суда.
Иногда Бог разоблачает тех, которые прекрасно исповедуют
своими устами, посылая им такое мучение совести и предвкушение
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ада, что тот конец, к которому они идут, видим им вокруг них. Выдающимся примером этого в семнадцатом столетии был Франсис
Спира (Francis Spira). Неделями он лежал на своей кровати и стенал, не из-за физической боли, но из-за душевной муки, и хотя
многие Божьи слуги говорили и молились с ним, он не получал облегчения. И он сказал служителям и друзьям, которые находились
у его постели: «Берегитесь полагаться на ту веру, которая не производит святой и непорочной жизни, достойной верующего. Поверьте мне, она пройдет. Я испытал это. Я думал, что имел истинную веру. Я проповедовал ее другим. Я знал наизусть все места
Писания, которые могли поддержать ее. Я чувствовал себя уверенным – и жил нечестиво и беспечно. И теперь Божий суд постиг
меня: не для исправления, но для осуждения». Он чувствовал огонь
Божьего гнева, который жег его душу, как это испытали немногие
в этом мире. Его дом «упал», и падение его было весьма великое.
Все, что было нам представлено, должно рассеять влияние мира,
побудить нас к тому, чтобы мы судили себя, и предостеречь нас
против поверхностного использования Божьего Слова. Если мы
позволяем сатанинскому миру настолько поработить нас, что ради
наслаждения им готовы пренебречь Божьими правилами отделения от зла и святости жизни, то последствия будут страшными.
Такой отрывок, как этот, должен напомнить нам об омерзительности и безумстве наших действий непослушания, побудить нас с раскаянием признаться в этом и просить у Господа прощения, пока его
можно обрести. Наконец, мы бы хотели обратить внимание читателя на то, что волю Божию, назначенный Им стандарт, нельзя
узнать с первого случайного взгляда на Библию. Очень многие люди
занимаются только чтением текста, выделяя любимые места, которые им понравились. Только посредством внимательного и тщательного исследования Писаний, посредством систематического и
постоянного размышления над ними мы сможем открыть «всю волю
Божию». У поступающих так в день испытания душа будет поддерживаться благодатью и подкрепляться силою Христа, и они не
пожалеют о том, что тратили на это свое время и силы, когда к ним
приблизится смерть.
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64
Заключение
«И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил
их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи» (Матф. 7:28, 29).

Нам еще раз было позволено завершить продолжительное, но
приятное задание, так как после написания шестидесяти трех глав
на Матфея 5-7 нам теперь остается написать заключительную главу. В этих трех главах записано то, что часто называется Нагорной
Проповедью Господа. На самом деле, это намного больше, чем проповедь, ее можно справедливо назвать манифестом Мессии, Великой хартией (или «конституцией») Его Царства, потому что в ней
Он раскрыл законы и условия, исполняя которые, мы можем войти в Его Царство. В нашей второй главе мы обратили внимание,
что это обращение разделено на двенадцать частей. Их можно выразить следующим образом: 1) характер тех, на ком пребывает
Божье благословение (5:3-11); 2) пасторское служение (5:12-16).
3) духовность и власть Нравственного Закона (5:17-48); 4) практическая праведность или добрые дела (6:1-19); 5) предостережение против алчности (6:20-34); 6) незаконное осуждение (7:15); 7) незаконная щедрость (7:6); 8) ищите благодать (7:7-11);
9) Золотое правило (7:12); 10) путь спасения (7:13, 14); 11) лжепророки (7:15-19); 12) испытание исповедания (7:20-27).
В стихах, которые сейчас перед нами, нам говорится об эффекте,
который произвела проповедь нашего Господа на множество народа,
слышавшего ее. Настоящий автор часто закрывает свои глаза и стара583

ется мысленно представить различные действия, описанные в Священном Писании. В этом случае воплощенный Сын Божий, но иудеям того времени известный только как «Иисус из Назарета», сел на
горе – возможно, на небольшой возвышенности, чтобы все могли лучше видеть и слышать Его. Итак, последуем за Ним через все Матфея
5-7 и попытаемся проникнуться чувствами Его аудитории. Помните,
что над Его головой не было нимба, что для них Он был простым
крестьянином из Галилеи. Но снова и снова Он говорит: «Вы слышали, что сказано древним» и добавляет Свое повелительное и величественное: «А Я говорю вам». Он объявил фарисеев «лицемерами».
Он провозгласил, что в грядущий День Он скажет тем, чье исповедание пусто: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие». Он завершает утверждением, что вечная участь людей будет определяться тем, как они исполняли «слова Мои сии».
«И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его,
ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи»
(7:28, 29). Здесь нам открывается впечатление, которое произвела
проповедь нашего Господа на Его слушателей. Они были удивлены, и
им было чему удивляться, ведь Говоривший не заканчивал раввинской
школы, и у Него не было «лицензии на проповедь» от Синедриона;
тем не менее, Он сказал: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон
или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить». Затем Он добавил: «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Далее Он продолжает возвещать, что беспричинный гнев является зарождением убийства, и что те, которые погрязли в похотливых
взглядах, были виновны в прелюбодеянии. Он повелел им: «Любите
врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас». Он сделал очевидным, что это было не просто добрым
советом или спасительным наставлением, но скорее не допускающими
возражений требованиями. Он говорил как Царь правды.
Толпа была поражена тем, что Он проповедовал и как Он это
делал, потому что Он говорил с властью, величием и серьезностью,
которые были убедительны. Они были переполнены временным удивлением; но не сказано, что они покаялись и поверили в Него или
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стали Его учениками. Мы также восхищаемся несравненной мудростью Его проповеди, которая содержала совершенный баланс Истины. Мы вынуждены удивляться ее масштабам: что Он за такое короткое время сказал так много, включив в Свои слова то, что подходило всем классам и состоянию людей, будь они погибшими или спасенными, младенцами или отцами во Христе. Мы трепещем от устрашающей важности Его изречений: повторяющееся упоминание
«ада» и «геенны огненной». Мы торжествуем, когда узнаем из последней части, что в день Великого Суда Проповедовавший эти слова будет лично выступать в роли Судии людей, вынося смертельный
приговор тем, которые не исполняли Божью волю. Неудивительно,
что, в другом случае, служители, посланные фарисеями арестовать
Христа, вернулись без Него, говоря: «никогда человек не говорил
так, как Этот Человек» (Иоан. 7:46).
«Народ дивился учению Его». Разве нет у нас основания удивляться, что они не более чем «дивились»? Разве не должны они были
поклониться Ему, павши к Его ногам, осознав, что к ним говорил больший, чем простой человек? Не должны ли они были быть обличены и
обращены Его учением, глубоко осознать, как далеки они от стандарта святости, обратиться к Нему в раскаянии и умолять Его о милости?
Увы, что такое человек, даже когда он слышит Истину из уст воплощенной Истины! Способный удивиться Божьему посланию, когда оно
достигает его слуха извне, но неспособный осознать свою внутреннюю порочность и греховность во свете этого послания. Как правдиво
то, что «если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Иоан. 3:3), нет, ни даже тогда, когда он приближен к нему
Самим Царем. Тогда не удивляйтесь, что самая верная и искренняя
проповедь производит только временный результат; но будьте глубоко благодарны, если это послание нашло свое место в наших сердцах.
Возможно, вы спросите: «Почему Христос не применил Свою
Божественную силу и не обратил к Себе сердца Своих слушателей?
Если три тысячи людей покаялись, когда Петр проповедовал в день
Пятидесятницы (Деян. 2:41), то почему по крайней мере такое же
количество не было переведено из смерти в жизнь через это обращение Спасителя?» Конечно же, Он мог, если бы Ему было угодно,
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дать всему этому множеству спасительное познание Истины. Тогда
почему это было неугодно Ему? Почему апостолы должны сотворить «больше» (Иоан. 14:12), чем сотворил Он? Потому что Он
принял «образ раба» (Фил. 2:7), и поэтому Он утверждал: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца» (Иоан. 6:38). Применение Его Божественных
атрибутов было полностью подчинено воле Отца. Он не только отказывался совершать чудеса от Себя (Матф. 4:3, 4), но применял
Свою силу для блага других только тогда, когда получал повеление
свыше сделать это. Эта прекрасная Христова полнота не получила
того внимания, которого она справедливо заслуживала.
Послушание Христа было абсолютным подчинением всего Его
духа и души желанию и воле Отца, Его готовым и радостным исполнением каждой обязанности и всего, что Бог повелел Ему. Как Он
Сам сказал: «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня»
(Иоан. 4:34). Эти слова так знакомы святым, но как мало из них
постигли полноту Христова послушания или осознали, что каждый Его поступок на протяжении тридцати трех лет Его обитания
среди людей был сознательным актом послушания Богу. Но это станет очевидней, если читатель проследит в четырех Евангелиях следующее часто повторяющееся выражение: «да сбудется реченное через пророка», а затем поразмышляет над значением этих слов. Весь
путь Христа был определен для Него. Так было, когда Он «пришел
и поселился в Капернауме» (Матф. 12:12-14). Не обстоятельства
вынудили Господа Иисуса избрать это место штабом Своего служения, как не сделал Он это и из Своих собственных побуждений. Этот
город был избран Богом для Него еще задолго до того, как Он пришел на землю, и, покоряясь Божьей воле, Он пришел туда. Христос
сделал послушание Отцу главным делом Своей жизни.
Его чудеса милости совершались в послушании открытой воле
Отца. «Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых,
и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных, да сбудется реченное через пророка Исаию» (Матф. 8:16, 17). Как поразителен
тот особый аспект Истины, который нам здесь открывается! Христос был любящим, сочувствующим, милостивым, но первым и са586

мым глубоким мотивом, который побуждал Его исцелять больных,
было исполнение Божьей воли. О Нем было написано в свитке книжном, и поэтому Он сказал: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже
мой» (Пс. 39:8, 9). Поразительную и прекрасную иллюстрацию
этого можно найти в 11-й главе Иоанна. Лазарь тяжело заболел, и
его сестры послали Спасителю срочное сообщение, говоря: «Господи! вот, кого Ты любишь, болен» (стих 3). Затем мы читаем: «Иисус
же любил Марфу и сестру ее и Лазаря», тем не менее, далее пишется: «когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился». Загадочное промедление! Но загадка была разрешена Его же словами: «эта болезнь не к смерти, но к славе Божией» (стих 4). Даже Его чувства к душам, которые претерпевали тяжелые испытания, не заставили Его ответить на их просьбу до тех
пор, пока не настало время, назначенное Отцом.
Также, Христос спасал грешников, чтобы проявить послушание Отцу. «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, ибо Я сошел с небес не для того, чтобы
творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца» (Иоан. 6:37,
38). Как же это прекрасно представляет нам искупительное дело
Христа! Как это превозносит Его блаженное подчинение Тому, Кто
послал Его! И здесь мы находим объяснение тому, почему Он не
применял Свою Божественную силу, чтобы обратить всех Своих
слушателей Нагорной Проповеди: потому что Он не имел такого
повеления от Отца. Восхищайтесь Господом славы и поклонитесь
Тому, Кто так совершенно исполнил Свое служение Слуги. Какой
пример полного подчинения Богу Он оставил для нас! Хочет ли
читатель, чтобы мы вернулись назад и спросили: «Почему Отцу
было угодно, чтобы Его воплотившийся Сын должен был так часто не применять Свои Божественные атрибуты и ограничиваться в
применении Своей силы?» Конечно, если бы не было другого ответа, кроме вышеприведенного, то и его было бы достаточно: чтобы показать абсолютное единство между Сыном и Отцом, засвидетельствовать, что Первый не будет действовать независимо от
Последнего, продемонстрировать Его нравственные качества и
этим оставить пример Своему народу.
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Но существовали и другие причины того, почему на Божественную славу воплотившегося Сына было наброшено покрывало. Это
было время Его уничижения, когда Он пришел не править землей
как Царь царей и Господь господствующих, но чтобы Ему не было
места, «где приклонить голову». Он занял место подчинения, послушания, более того, Он стал «послушным даже до смерти, и смерти
крестной» (Фил. 2:8). А для этого было необходимо, чтобы Он пришел к своим, а свои Его не приняли (Иоан. 1:11), более того, чтобы
Он был «презрен и умален пред людьми». Он сошел с небес на землю, чтобы Его «взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили»
(Деян. 2:23), но в то же самое время чтобы предложить Себя в жертву Богу как искупительную жертву за Свой народ. Тогда было не
время, чтобы Он массами обращал людей, побеждал царство сатаны и избавлял его пленников. Пшеничное зерно, падши в землю,
должно умереть, прежде чем принесет плод (Иоан. 12:24). В свое
время Бог возвысит Его «десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов» (Деян. 5:31),
потому что тогда «жезл силы Его» выйдет с Сиона и Его народ будет готов «в день силы Его» (Пс. 109:2, 3).
Опять же, скрывая Свою Божественную силу, но в то же самое
время действуя как служитель для обрезанных – ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников – из милости, чтобы они прославили Бога (Рим. 15:8, 9), Он замечательным образом испытал людей. Хотя Он не применял Свою силу
в обновлении их сердец, но действуя, как Тот, через Которого говорит Бог (Евр. 1:1, 2), говоря к людям так, как никто еще не говорил,
Христос взывал к ответственности Своих слушателей. В Своем величии воссиял Свет, но тьма не приняла его. А почему? Потому что
люди возлюбили тьму более, нежели свет. Этим был безошибочно
открыт их характер: как неисправимо и жестоко противящийся Богу,
ожесточенный против Него даже тогда, когда Он говорит к ним через Своего Сына. Они не могли ссылаться на отсутствие доказательства того, что Христос был Мессией, потому что совершенные
Им чудеса служили удостоверением Его личности. Таким образом, в
том, что они не обратились от такой Проповеди, как эта, они были
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оставлены «безответными». Итак, Христос не применял Свою силу,
чтобы возродить их, во-первых, потому что Он не имел такого повеления от Отца; во-вторых, потому что это не было временем, чтобы
Он применял Свое царственное право; в-третьих, предоставив Своих слушателей их собственной воле, чтобы была испытана их ответственность и продемонстрирована их абсолютная порочность.
Но далее: Отцу было угодно, чтобы Его Сын ограничивал силу
Своего Божества даже в Своем публичном служении, чтобы было
более ясно заметно, когда закончится Его срок послушания, что
Он имел самодостаточное помазание и непреодолимое могущество.
После Своего воскресения Христос подтвердил: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Матф. 28:16), а в день Пятидесятницы после сошествия Святого Духа Петр объявил: «Твердо знай,
весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего
Иисуса, Которого вы распяли» (Деян. 2:36), где «соделал» означает не «составил», но сделал очевидным, ибо от Христа был излит Дух (стих 33). Бог хотел, чтобы Его народ знал, что Посредник, вознесшись, не только «воссел одесную престола величия на
высоте», где Он «держит все словом силы Своей» (Евр. 1:3), господствуя, как Царь в Своей царственности, но что Он руководит
Своей Церковью Своим Словом и Духом (Откр. 3:1). Именно по
этой причине, обещая апостолам, что они будут совершать дела,
которые будут «больше» совершенных Им, Он, чтобы подтвердить это, добавил: «Потому что Я к Отцу Моему иду» (Иоан.
14:12) – чтобы там править Своим народом, пока Его враги не
будут повержены в подножие Его ног.
Наконец, нам кажется, что есть еще одна и более веская причина,
почему (настолько, насколько нас информирует богодухновенная
история) ни одна душа не была рождена свыше посредством этой
Проповеди. Мы не можем избавиться от убеждения, что здесь, в
Матфея 5-7, мы имеем миниатюру, типичное изображение и предвкушение Великого Суда. Христос, сидящий на горе, был прообразом того, как Он занимает Свое место на престоле суда. Окружение
учеников и «народа» перед Ним рисует картину страшного грядущего Дня. Содержание Его Проповеди открывает порядок действия,
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которому тогда будут следовать, и основания, на которых будет вынесен приговор: «Его» народ будет оправдан благословением (им
будет произнесено «Блаженны вы»), а все остальные будут взвешены и найдены недостающими тех законов, которые Он здесь объявляет. Впечатление, произведенное на людей, будет тем же. Потому
что хотя и внешне Христос будет очень отличаться в тот день, хотя
мы увидим Его с «очами... как пламень огненный», и на голове у
Него будет «много диадим» (Откр. 19:12), но никто не будет приведен этим зрелищем к покаянию и вере. Они будут весьма «дивиться», потому что они узнают, кого они отвергли и унизили, переполненные ужаса они будут подобны тем, которые услышали Его слова:
«Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный», но от такого вида и
приговора не будет спасен ни один человек.
«Ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и
фарисеи». Очевидно, на людей это произвело не больше впечатления, чем чувство удивления, которое заставило их провести различие между Христом и книжниками, которые в основном останавливались на «человеческих преданиях» и таких вопросах, как десятина
с тмина и церемониальное омовение чаш и котлов. Что Христос будет учить с властью, было указано в пророчестве, когда было сказано, что Бог вложит Свои слова в Его уста и что Он будет говорить
Израилю все, что Ему было велено сказать (Втор. 18:18). Поразительно то, что даже Его враги свидетельствовали: «Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо» (Матф. 22:16). «Хотя Христос
находился здесь временно, но Он не позволил бы, чтобы Его призвание было опорочено, вместо это Он прославляет его» (В. Перкинс (1590 г.), которому мы обязаны на протяжении всего этого толкования). В этом Христос оставил пример Своим слугам, потому
что служителю Евангелия велено «увещевать и обличать со всякою
властью» (Тит. 2:15), что он сможет делать только тогда, когда близко прилепится к Слову и будет увещевать во имя Христа.
Да будет наше заключительное размышление следующим: «властные» слова в Матфея 5-7 непосредственно обращены к нам, как
к впервые слышащим их! Наше поведение должно руководство590

ваться записанными в этой Проповеди заповедями и правилами:
ее обетования и ободрения должны поддерживать наши души, потому что именно этими весами мы будем взвешены в День испытания и суда. Для нас эта Проповедь сопутствуется еще большей
властью, чем для тех, которые слышали ее в Палестине, потому
что, Духом побуждая Своего апостола записать ее как неизменное
свидетельство Его воли, Он говорит к нам с неба. Отсюда следует
сила следующего увещания: «Смотрите, не отвратитесь и вы от [не
от «говорившего», но] говорящего. Если те, не послушав глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы,
если отвратимся от Глаголющего с небес» (Евр. 12:25). Поэтому
давайте искренне искать благодати, чтобы быть более чем удивленными этой Проповедью, а именно чтобы принять ее в свои сердца и разум и применять ее в нашем ежедневном хождении.
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