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Глава I 
 

ВАЖНОСТЬ СПАСЕНИЯ 
 

БОГ вечен, в Нем все вечные ценности, а вне Его нет ничего вечного.  Все, 
что от человека, все, что он производит и чем он обладает — временно.  
Большинство человеческих ценностей не только временны, они эфемерны.  
Некоторых хватает на несколько лет, иные живут столетиями, служа будущим 
поколениям, но ни одна из преходящих ценностей не может переступить порога 
могилы ни для кого из людей.    

 
Поскольку нет вечных ценностей вне Бога, для обладания ими человеку 

необходимо обратиться к Богу.  Из-за греха, не из-за грехов каждого из нас, но из-
за самого первого греха, совершенного Адамом, все человечество оказалось 
отделено от Бога.  Сам по себе человек не в состоянии возвратиться к Богу: ни 
переделав себя, ни посредством своих добрых дел.  Есть лишь один путь для 
человека, чтобы прийти к Богу: чрез Того, Кто сошел на землю с небес и вошел в 
мир Спасителем людей.  Лишь через спасение, предложенное Богом людям в 
Иисусе Христе, и только через это спасение, человек может соприкоснуться с 
Богом и, таким образом, получить участие в ценностях вечных.  Иисус говорит: «Я 
пришел для того, чтобы [те, кто слушает Его] имели жизнь и имели с избытком». 
Жизнь, что Иисус несет людям — жизнь вечная, и полнота ее вечна в своих 
ценностях.  

Есть жизнь с избытком, широко рекламируемая в наши дни, но относящаяся  
9 
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лишь к материальному и временному.  Значительная часть Церкви Христовой, до 
удивительной степени, становится озабоченной избытком материального и 
преходящего, без внимания к духовному и вечному.  Изменение морали, 
улучшения в социальной сфере и проблемы экономики заняли место проповеди 
спасения, бесплатно предлагаемого Богом проклятому за грех человечеству, что с 
ужасающей быстротой движется к окончательному отделению от Него и от всего, 
что от Него исходит.   

Даже там, где нужда в спасении зрима и явно присутствует, зачастую 
побочные преходящие ценности, в виде измененного образа жизни или 
отремонтированного жилища, провозглашаются наиболее громко; а духовное и 
вечное, обретаемое человеком, во многих, да, во многих случаях, редко 
упоминается и еще реже отводится ему первая роль.  

Сегодняшняя проблема изменения состояния человека, опускающегося все 
ниже, в значительной степени стала вопросом, связанным с преходящими 
ценностями.    С другой стороны, позиция Бога, видимая из Библии, это решение 
вопросов, связанных с грехопадением и всеми его последствиями в отношении к 
ценностям непреходящим.  Это подход к проблеме через спасение.  

Улучшение социальной сферы и реформирование морали, как бы ни было 
важно в данный момент, не поможет мужчинам и женщинам в загробной жизни, а 
ведь могила не означает конца человека.   Человек обладает неумирающей душою, 
продолжающей существовать в вечности.  Спасение, что Бог, и лишь Он один, 
осуществил через Иисуса Христа, предназначено для этой неумирающей души,  
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и оно приносит этой душе состояние вечности, славы и блаженства.  

Во все времена человеческой истории признавалось существование 
загробной жизни, в которой человек либо наслаждается блаженством от Высшего 
Существа, либо несет на себе Его гнев.  Мифология всюду подчинена этой 
концепции.  Индейцы Америки надеялись на блаженные охотничьи угодья.  
Древние норманны жаждали попасть в Вальхаллу.  Китайцы ублажают духов своих 
предков, а индийцы верят в переселении души, считая, что после смерти душа 
человека живет, но в теле какого-нибудь животного, покуда не очистится и не 
вернется к Богу, источнику всего сущего.  Пугает то, что ныне живущие мужчины 
и женщины по временам не видят, в глубине сердец, свое будущее существование.   

Никто не противоречит тому, что будущая вечная жизнь предопределяется 
для каждого из людей его теперешней жизнью.   Однако, когда доходит до вопроса, 
что же именно определяет это будущее состояние каждого человека, возникают 
широкие разногласия.   С одной стороны, все религии мира, без исключения, 
предлагают человеку состояние вечного блаженства или освобождения от 
страданий в качестве вознаграждения за что-то, им совершенное.   Даже многое из 
того, что зовется христианством, попадает в эту группу.  И прямо противоречит 
этому то, что предлагает Бог: бесплатное, незаслуженное спасение, 
безотносительно того, каковы могут быть грехи и падения человека.  Тому, кто 
принимает это спасение, гарантирована вечная радость и нерушимое единение с 
Богом.  

Заменять преходящими ценностями вечные ценности Божьего великого 
спасения означает утрату того важнейшего, что когда-либо предлагалось человеку. 
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Из-за того, что большая часть лидеров Церкви Христовой производит эту самую 
подмену, люди вне Церкви, не говоря уже о большинстве внутри нее, никогда не 
услышат ни о том вечном, что Бог даром предлагает человеку, ни как это вечное 
обрести.  

Как никогда раньше сегодня повсюду люди понимают нестабильность 
временных и материальных ценностей и жаждут чего-то прочного, во что можно 
верить.  Единственный ответ на эту жажду скрыт в абсолютных духовных 
ценностях; непреходящих ценностях Бога.  

В связи с тем, что лишь через спасение человек может обрести связь с Богом 
и принять участие в вечном, спасение должно стать наиболее важным вопросом 
для человека.  

Все, что нам известно о спасении, получено напрямую или косвенно из 
Библии.  Для этой важной темы нет другого источника.  То, чему учит Библия, 
должно, таким образом, быть принято в качестве откровения человеку о том, что 
такое спасение и как его обрести.  В этом отношении, личные мнения людей не 
имеют никакого значения.  Поэтому, все, что изложено в этой книге, 
наиближайшим образом следует тому, чему учит Библия.    

Цель этой книги — представить в небольшом объеме наиболее важные 
истины относительно спасения на языке, понятном каждому человеку.   



Глава II 
 

ТАКОЕ ВАЖНОЕ СПАСЕНИЕ 
 

ХОРОШО бы в самом начале внести ясность в понимание термина 
«спасение», как мы его здесь употребляем.  Словарь Вебстера определяет 
«спасение» как: 1. «Действие спасения или освобождения; — предохранение от 
разрушения или бедствия.  2. Теол. Избавление от бремени и результатов греха; 
освобождение от греха и вечной смерти».  Спасение, таким образом, является 
освобождением от греха и всех его последствий.  Это предохранение от 
разрушения или бедствия.  Поскольку это «предохранение», спасение не может 
быть просто временным ощущением.  Это нечто постоянно продолжающееся.   

Но спасение может включать больше, чем освобождение от бремени и 
последствий греха и защиты от гибели.  Оно заключается и в том, что Бог 
преобразует человека в совершенное состояние, которое Он предназначает 
каждому спасенному от последствий грехопадения.   

При внимательном чтении Библии становится очевидным, что спасение не 
означает одно и то же в разные времена.  Во все времена спасение от последствий 
греха и избавление от вечного осуждения одно и то же.  Никогда Бог не предлагал 
человеку временного спасения, позволяя ему скатиться назад к его прежнему 
состоянию.  Однако, Бог явно хочет донести до тех, кто спасен, что существует 
громадная разница в вопросе спасения в разные времена.   

 Во время, которому еще надлежит прийти, «…весь Израиль спасется, как 
написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова». 
(Римлянам, 11:26.  См. также Иезекииль, 11:19, 20 и 36:24-28).  

13 
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В этом спасении каждый израильтянин, целая нация, становится спасенной и 
входит в земное царство, которым будет править Князь мира [т.е. покоя, 
умиротворения — прим. перев.].  Здесь речь идет не о небесном, ибо Израиль 
остается земным народом.   

Другая группа должна быть спасена в течение семи лет, следующих за 
настоящим временем и прежде образования царства, упомянутого выше.  Почти 
половину этого периода должна составить «…великая скорбь, какой не было от 
начала мира доныне, и не будет» (Матфея, 24:21).  В это время «…великое 
множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и 
народов и языков» должно быть спасено.  Им предназначено пребывать «перед 
престолом Бога и …[служить] Ему день и ночь в храме Его» (Откровение, 7:9-17).  
По Божьему замыслу, спасенные в это время будут небесным народом, но они 
будут служителями в Его храме.   

Иоанн Креститель называет себя «другом жениха» (Иоанна 3:29).  
Поскольку он был последним пророком Ветхого Завета, это предполагает, что 
святые Ветхого Завета по отношению ко Христу должны уподобиться другу 
жениха.   

Те, кто спасен в настоящую эру благодати (которая началась после смерти, 
воскресения и вознесения Иисуса Христа и завершится перед самым началом 
периода великой скорби), говорится в Священном Писании,  предопределены быть 
подобными образу Сына Божьего (Римлянам 8:29).  Они названы телом Христа 
(Колоссянам, 1:24), Его Церковью (Ефесянам 5:25-32).  Они призваны стать  

 



ТАКОЕ ВАЖНОЕ СПАСЕНИЕ 15 
 
едиными  с Богом Отцом так же, как Он и Сын едины (Иоанна, 17:21).  Это 
наиболее высокий уровень, до которого какое-либо Божье создание когда-либо  
может быть поднято.   

Понятие «спасения», применительно к нашему времени, включает, таким 
образом, все, что Бог делает для человека, освобождая его от последствий 
грехопадения, преобразуя его по образу Своего собственного Сына и воссоединяя 
человека в совершенный союз с Собою и Своим Сыном.   Это спасение является 
величайшим даром, данным когда-либо человеку.  Это величайшее слово, когда-
либо написанное или слетавшее с человеческих губ.  Неудивительно, что Библия 
называет его «ТАКОЕ ВАЖНОЕ СПАСЕНИЕ» (Евреям, 2:3). [В греческом тексте 
употреблено слово «теликоутос» — буквально «такое великое» или «такое важное» 
— перешедшее в русский язык как «толикое» — прим. перев.]  

Вот это «спасение», в его глубочайшем смысле, относящееся к нашему 
времени и предложенное ныне живущим, и будет рассмотрено на следующих 
страницах.    

 
Такое важное из-за того, что оно в себя включает.   

 
Для того чтобы возвести одного из спасенных на этот высочайший уровень, 

Бог вершит многое и с ним, и для него.  Кое-что указывается здесь, а объяснено 
будет в последующих главах.  Это и освобождение от господства сатаны, 
называемое властью тьмы, и искупление от проклятия или наказания Божьим 
святым законом.  Все прегрешения прощены.  Тот, кто прощен, примиряется с 
Богом и приводится в состояние мира с Ним.  Он заново рождается от Бога для 
вечной жизни.  Он становится частью нового творения во Христе Иисусе.  Святой 
Дух даруется, чтобы пребывать в нем вечно, и он также запечатлевается этим 
самым Духом.  Ему дано совершенное место пред Богом, благодаря заслугам 
Иисуса Христа, и Бог заботится обо всех его духовных нуждах.  Все это делается  
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для освобождения его от греха в земной жизни.  Он становится объектом 
заступничества Сына Божия перед Отцом.  Он становится у Отца предметом для 
заботы и воспитания.  Для него предусмотрено избавление тела от разложения и 
смерти.  Он должен быть преобразован в образ Сына Божия, и стать единым с 
Богом-Отцом и Богом-Сыном.  Ему предстоит быть в любви перед Богом всю 
вечность.  

Все эти вещи принадлежат Божьему спасению, которое Он подготовил и 
свободно предлагает людям нынешнего века.   В этом величие, тайна которого не 
может быть постигнута человеческим разумом, но каждый может получить это, 
просто приняв.    

 
Такое важное, потому что доступно всем людям.  

 
В то время, как спасение не одно и то же для разных времен, в той или иной 

форме спасение может быть достигнуто всем человечеством, оно доступно 
каждому представителю человеческой расы.  Следующие выдержки показывают, 
что спасение доступно всем людям.   

«… Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира [человечества]" 
(Иоанна, 1:29). 

«Ибо так возлюбил Бог мир [все человечество], что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную" 
(Иоанна, 3:16).   
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«Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру» 
(Иоанна, 6:33).   

«И когда Я [Иисус Христос] вознесен буду от земли [на кресте], всех 
привлеку к Себе» (Иоанна, 12:32).   

«…Правдою одного [Иисуса Христа] всем человекам оправдание к жизни» 
(Римлянам, 5:18).   

 «Бог во Христе [на кресте] примирил с Собою мир, не вменяя людям 
преступлений их, и дал нам слово примирения» (2 Коринфянам, 5:19).   

«Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» 
(1Тимофея, 2:4).   

 «…Предавший Себя для искупления всех» (1 Тимофея, 2:6).    
 «…Мы… уповаем на Бога живаго, Который есть Спаситель всех человеков, 

а наипаче верных» (1Тимофея, 4:10).    
«Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков» (Титу, 

2:11).    
«Иисус… был унижен пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, 

вкусить смерть за всех» (Евреям, 2:9).   
«Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи 

всего мира» (1 Иоанна, 2:2).    
«И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру» 

(1 Иоанна, 4:14).    
Все эти цитаты учат доступности спасения для каждого члена человеческой 

расы.  Они не учат, однако, что все люди должны быть спасены. К сожалению,  
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возможно отвергнуть и даже пренебречь таким великим спасением и стать навсегда 
потерянным.  (См. Главу ХХ).  
 

Такое важное из-за того, что потребовалось для его свершения.  
 

Мы видим также важность спасения, сравнивая, что сделал Бог, создавая 
мир, и, что Он должен был сделать для спасения человека.   Когда Бог создавал 
небеса и землю, Он сказал — и они стали существовать.  «Словом Господа 
сотворены небеса, и духом уст Его — все воинство их» (Псалом 32:6).  «…Словом 
Божиим небеса и земля составлены из воды и водою» (2 Петра, 3:5).  Семь раз в 
первой главе книги Бытие мы находим эти слова или их эквивалент: «И сказал Бог: 
да будет…», и в каждом случае Его повеления исполняются.     

Бог не только создал небеса и землю силой Своего слова, Он также держит 
все этой самой силою (Евреям, 1:3).  Все, что человек может видеть на земле и вся 
жизнь на ней, все силы природы и все звезды на небе, их должный порядок 
держится силой слова Божьего.   

Но Бог не может — и мы говорим это с должным почтением — только 
силой Своего слова принести человеку спасение.  Это верно, что человек 
возрождается от нетленного семени, от слова Божия (1 Петра, 1:23), но это 
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возможно только благодаря безграничной жертвенной работе Бога, 
воодушевленной Его любовью.   

Почему это было необходимо, и каков результат этой жертвенной работы 
Бога, мы подробно рассмотрим в главе VII.  Сейчас мы упомянули об этом, чтобы 
показать, что без этого Бог не может, даже при всем Своем могуществе, спасти 
человека.  Заметим, что в нижеприведенных отрывках Писания говорится, что 
спасение обусловлено жертвой Сына Божия, и факт Его смерти подчеркивается.    

 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна, 3:16).  Без 
отдачи Богом «Сына Своего Единородного» человек мог исчезнуть и никогда не 
получить вечной жизни.    

«А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы 
смертью лишить силы имеющего [в английском тексте версии ASB — в 
прошедшем времени] державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от 
страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству» (Евреям, 2:14, 15).  
Только через смерть Иисуса  Христа козни дьявола были разрушены, и человек был 
освобожден от страха смерти.   

«Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за 
грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом» 
(1 Петра, 3:18).  Если бы Христос не умер, Он не мог бы привести человека к Богу.   
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 «Ибо не знавшего греха Он [Бог] сделал для нас жертвою за грех, чтобы 

мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Коринфянам, 5:21).  Только после 
того, как Христос взял на себя грехи людей и искупил их Своей смертью, стало 
возможным Богу считать грешного человека праведником.  

«Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою… 
чтобы нам получить обещанного Духа верою» (Галатам, 3:13, 14)  Христос, взяв на 
себя проклятие за человека, сделал возможным принятие Духа через веру.   

«Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и 
очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам» (Титу, 2:14).  Без 
смерти Христа никто не может делать добрые дела — добрые в представлении 
Бога.  

 «…Послушанием одного сделаются праведными многие» (Римлянам, 5:19).  
Это послушание выражено в следующем: «Он, будучи образом Божиим, не почитал 
хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Филиппийцам, 2:6-8).   

Вышеприведенные цитаты недвусмысленно дают понять, что спасение не 
может быть достигнуто вне Сына Божия, отдавшего Свою жизнь за нас.   

Со Своего высочайшего положения во славе Отца Сын Божий сказал, и 
возникли небо и земля.  Когда непослушное и потерянное человечество должно  
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было быть спасено, Он, Который создал мирозданье, оставил Свое место во славе.  
Он принял на Себя образ грешного человека и отдал Свою жизнь на Голгофском 
кресте, чтобы освободить человека от власти сатаны и искупить его от проклятия 
(наказания) за нарушение закона, чтобы Бог мог благодатью спасти человека для 
Себя.  

Вне безграничной любви Бога, выраженной в смерти Его Сына, не может 
быть спасения.   

Но спасение обусловлено не только любовью Бога, отдавшего за нас Своего 
Сына.  Оно совершается еще и Его силою.  Павел в послании к Ефесянам писал, 
что Бог использует силу в интересах всех верующих.  Это та же сила, которой Он 
воскресил Христа из мертвых и посадил одесную Себя на небесах, которая 
«превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, 
именуемого не только в сем веке, но и в будущем» (см. Ефесянам, 1:19-21).  Нигде 
не найти более величественного объяснения Божьей силы, чем это.   

То, что потребовало смерти Сына Божия и полнейшего выражения 
безграничной Божьей силы для своего осуществления, не может быть ни чем 
меньшим, чем такое важное спасение.   

 
 



Глава III 

 
ТАКОЕ ВАЖНОЕ ПО СРАВНЕНИЮ С СОТВОРЕНИЕМ. 

 
ВЕЛИЧИЕ спасения не может быть постигнуто человеком в его теперешнем 

смертном теле, но кое-что из этого величия можно увидеть, сравнивая или вернее 
противопоставляя его сотворению.  Оба, и спасение, и сотворение являются делом 
рук Божьих и принадлежат исключительно Ему.   

«В начале сотворил Бог небо и землю» (Бытие, 1:1).  Вот так Бог дал начало 
существованию всей материи и всей энергии.   

Небеса — дело Его перстов, луна и звезды сотворены Им (см. Псалом 8:4).  
Сюда входит не только то, что человек может видеть невооруженным глазом, но и 
все, что лежит за пределами возможностей сильнейших телескопов.  Бесконечность 
вселенной находится вне человеческого понимания.   

Возьмем далее землю с ее горными породами и минералами, ее древнюю 
жизнь, оставившую свой отпечаток на ископаемых.  Есть драгоценные камни — 
алмазы, рубины, сапфиры, изумруды — у каждого особенная красота и 
привлекательность для человека.   Мрамор, гранит, песчаник, известняк и сланец 
используются человеком для строительства своих домов и храмов, зданий для 
развлечений и бизнеса.  Из недр земли человек добывает руду и даже чистые 
металлы, в виде золотых и медных самородков.  В процессе плавки и очистки он 
производит металлы, составляющие основу обширных индустриальных и 
строительных объектов.  Засеянная почва земли под воздействием влаги и  
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солнечного света дает пищу и людям, и животным.    

Отпечатки на камне безмолвны, но вполне красноречиво говорят о 
доисторических временах, когда громадные чудовища бродили в первобытных 
лесах.  И некоторые из лесов, со своими массивными стволами деревьев, слой за 
слоем, сохраняются в камне, почти таком же твердом как алмаз.  Угольные пласты 
показывают человеку, что много лет назад на этой земле были великолепные 
тропические джунгли.   

Все эти горные породы и минералы имеют свои особенные качества, и для 
каждого они всегда одинаковы.  Все они предметы связанных и обусловленных 
законов химии и физики, многие из которых давно известны человеку, другие же 
постоянно открываются.  Может возникнуть попутный вопрос, как же каждый из 
металлов или минералов приобретает свои особые, индивидуальные качества?  
Откуда берется у металла его коэффициент расширения, его особенная сила 
тяжести, температура плавления, тепло- и электропроводность, сила натяжения, его 
твердость или мягкость, его прочность или хрупкость, тугоплавкость или гибкость?  
Все это связано и обусловлено.  Эволюционист пытается объяснить характеристики 
и особенности растительной и животной жизни случайными изменениями, 
передающимися от одного поколения к другому через тысячи и тысячи поколений.  
Законы физики и химии так же сложны, как законы растительного и животного 
мира, и законы неорганики, так же тонки, как и органики. Однако, в 
неорганическом мире не существует поколений, которые бы передавали  
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изменения.  Золотые и медные самородки, железная, свинцовая, медная и 
серебряная руды, мрамор, гранит и т.д. так же стары, как сами горы.  Откуда в 
таком случае берутся их особенности и законы?   Существует только один ответ: 
Бог в своей созидательной работе наделил каждый элемент своими определенными 
качествами и сделал их предметом определенных законов физики и химии.    

Человек может все глубже и глубже проникать в секреты геологии и многое 
еще открыть, но предмет столь обширен, что что-то всегда останется неизученным.  

Таким же образом посмотрим и на жизнь растений.  Как открывается в ней 
Божия созидательная сила!  Величественные вечнозеленые секвойи на 
тихоокеанском побережье Америки стоят столетиями.  Ели и сосны на севере, 
пальмы на юге и все другие деревья служат человеку каждое по-своему, но всегда 
следуют неизменному закону жизни.  Так же и злаки, дающие зерно, и растения, 
чьи корни поддерживают жизнь, и другие, чьи листья служат пищей, всех наделил 
их качествами Создатель.  Иные же приносят цветы, обогащая жизнь человека, как 
розы и лилии.  Каждое растение имеет свою собственную среду обитания: 
лишайник растет на твердом камне, индийская дудка в сгнившем стволе упавшей 
сосны, омела в высоких ветвях деревьев, болиголов в густой тени, американская 
полынь в пустыне, злаки на богатых почвах под открытым солнцем, лотос и 
касатик на мелководье, ламинария на дне океана.   

Да, растительная жизнь это еще один громадный раздел Божьего творенья, 
который человек может изучать и постигать, но он так огромен, что и после шести 
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тысяч лет человеческого существования на земле, многое еще остается для 
постижения последующим поколениям.   

Так же может быть рассмотрен и животный мир от малейших 
беспозвоночных насекомых до громадных млекопитающих таких, как слон и кит.   
Все созданы Богом по роду их (Бытие, 1:21): будь то птицы в воздухе, рыбы в море,  
звери земные или пресмыкающиеся на земле.    Им также Бог дал жизнь, но более 
высшего порядка, чем растениям.  Они все могут передвигаться: по воздуху, в воде 
или по суше.   Каждое животное имеет свои особенности и определенные 
инстинкты и привычки и совершенно приспособлено к своей окружающей среде.  
Людьми написано множество книг по зоологии, которыми заполнены библиотеки, 
но многое еще предстоит изучить, и год за годом люди делают новые открытия.  И 
это тоже лишь часть, маленькая часть, Божьего творения.   

Человек является венцом Божьего творения.  Бог сделал его по Своему 
образу и вдохнул в него дыхание жизни (Бытие, 2:7).  Бог благословил человека 
плодиться и размножаться и дал ему землю во владение.  Он также дал человеку 
владычествовать над рыбами морскими, над птицами небесными и над всякими 
животными, живущими на земле (Бытие, 1:26-30).   

Человеку дана сила разума для постижения чудес творения и ежедневно 
открытия нового.  Он научился добывать каменный уголь из недр земли, разжигать 
огонь для кипячения воды, развивая таким образом более сложные навыки.  
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Он качает сырую нефть, очищает ее и использует для самолетов, пролетающих в 
воздухе милю за секунды.  Используя радиопередатчик и радиоприемник, человек 
может посылать свой голос по воздуху таким образом, что люди из Вашингтона, 
Лондона, Парижа и Берлина могут вести разговор, как будто они находятся в одной 
комнате.  Он использует рентгеновские лучи для исследования костей своего 
собрата.  Он покрывает эмульсией пленку, вставляет ее в фотоаппарат, 
приоткрывает объектив на одну стотысячную долю секунды и запечатлевает все, 
что находится перед линзами.  Человек смотрит через телескоп на луну и звезды.  
Он может определить скорость движения света.  Он также определяет скорость, с 
которой солнце и луна движутся вокруг своих орбит.  Точно так же он 
рассчитывает движения земли, и на основании этих данных может предсказать 
заранее годы и даже столетия, в какое время до доли секунды произойдет 
солнечное или лунное затмение; будет ли оно частичным или полным и в каком 
месте земли его можно будет наблюдать.  Это лишь немногие примеры из того, что 
может человек.  Список может быть продолжен до бесконечности.    

Почему человек способен на все это?  Потому, что Бог наделил его разумом, 
и потому, что существуют определенные и неизменные законы вселенной, которые 
свидетельствуют о разумном творении и, следовательно, о Боге, стоящем за ними.  
Тот, кто создал небо и землю и установил порядок вещей для Своего творения, 
создал также человека с его разумом, чтобы он мог постигать эти законы и 
покорять себе землю (Бытие, 1:28).  
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Мы можем упомянуть лишь немногие чудеса творения.  Предмет этот 

неисчерпаем, однако все это, и все, что можно еще добавить, не сравнимо с 
величием спасения.   

То, что человек подчинил природу и так чудесно использует ее себе на 
благо (равно как и на зло), является свидетельством того, что ее тайны могут быть 
познаны в большой степени посредством человеческого разума.  Но человек не 
может своим собственным разумом понять тайны спасения.  Им надлежит быть 
открытыми человеку Духом Божиим.  Написано: «Не видел того глаз, не слышало 
ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его.  А 
нам [тем, кто спасен] Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и 
глубины Божии» (1 Коринфяням,  2:9, 10).   

Как бы ни было само по себе велико, то, что принадлежит к творению, 
ограничено.  Оно может быть измерено человеческими мерками.  Золото 
покупается на граны, бриллианты на караты.  Уголь и сталь измеряются в тоннах.  
Фермы продаются акрами, городские участки футами.  Строевой лес оценивается в 
тысячах футов доски, которую можно напилить из стройматериала.  Молоко 
меряется квартами, бензин галлонами.  Транспортные перевозки, по суше ли, по 
воде или по воздуху, рассчитываются в милях.  Существует морям глубина, горам 
высота, а великим равнинам площадь. Осадки выпадают в дюймах, температура 
поднимается и падает в градусах.   Теплоемкость угля  определяют в соответствии 
с температурной шкалой.  Электричество считают в киловаттах за час, а газ в 
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кубических футах.  Скорость измеряется в футах или милях в секунду, минуту или 
час.  Свет пролетает 186 000 миль в секунду.  Расстояния до звезд измеряются в 
количестве световых лет, и некоторые из них составляют тысячу световых лет.  Это 
выглядит примерно так: 5 865 696 000 000 000 миль.  Громадность этой дистанции 
лежит за пределами человеческого воображения, но она все же находится в 
пределах ограниченности, так как может быть измерена человеком.  

Существует продолжительность жизни для всего живого на земле, будь то 
растения, животные или люди.  Она может длиться не долее нескольких секунд или 
часов, дней, недель, месяцев, лет и даже тысячелетий, как у великих секвой Сьерра-
Невадской цепи.  Но для всех есть начало, и должен быть определенный конец.  
Даже земля и небо имеют начало.  «В начале сотворил Бог небо и землю» (Бытие, 
1:1).  Но спасение соответствует предвечному определению Бога (Ефесянам, 3:11).  
Оно было обещано до начала мира (Титу, 1:2) по «…благодати, данной нам во 
Христе Иисусе прежде вековых времен» (2 Тимофею, 1:9).  Поэтому также 
спасение будет продолжаться и после того, как нынешнее творение исчезнет.   
«Небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также 
вымрут; а Мое спасение пребудет вечным, и правда Моя не престанет» (Исайя, 
51:6).   

Творение конечно.  Оно может быть измерено принятыми среди людей 
мерами, оно может быть познано, хотя и не полностью, ограниченным 
человеческим разумом.  Но для того, что относится к спасению, не существует 
человеческих «метров».  Говоря о спасении, Бог всегда употребляет термины, явно 
принадлежащие к безграничности.   
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Сказано, что спасение вечно (Евреям, 5:9); также как и искупление (Евреям, 9:12); 
и жизнь, что дана спасенным (Иоанна 3:16) и слава (1 Петра, 5:9).  Цель Божьего 
спасения — сделать человека подобным образу безграничного Сына Своего 
(Римлянам, 8:29).  Прощение грехов мы получаем «по богатству благодати Его» 
(Ефеcянам, 1:7).  Верующие призваны «для достижения славы Господа нашего 
Иисуса Христа (2 Фессалоникийцам, 2:14), даже славы Того, чрез Кого вся 
вселенная была создана (Иоанна 1:3, Колоссянам, 1:16).  Хотя здесь, на земле, 
спасенный облечен в смертное тело, подверженное тлению, ему обещано 
нетленное и бессмертное тело (1 Коринфянам, 15:51-54), которое будет 
преображено сообразно славному телу его Спасителя (Филиппийцам, 3:21).  
Спасение не может быть объяснено никак иначе, как используя эти безграничные 
термины, термины, применимые к самому Богу.   

Человеку в его изначально безгрешном состоянии Бог дал господство над 
землей и всем, что на ней находится. Тем из падших людей, кто не смотря ни на 
что примет от Бога этот бесплатный подарок, Он дает безграничное спасение, 
вознося их выше всех во вселенной (Ефесянам, 2:6 с учетом 1:20-22).  Спасение так 
велико, что побуждает человека к самому вдумчивому исследованию.   



Глава IV 
 

ТАКОЕ ВАЖНОЕ В ОТНОШЕНИИ ГРЕХА 
 

ЧУДЕСА спасения и его величие лучше всего видны при мысли об  ужасе 
греха.  Грех зародился на небе.  Люцифер, сын зари, помазанный херувим,  
находившийся на святой горе Божией, был, видимо, одним из величайших Божьих 
творений, приближенным к Нему.  Хотя и был творением Божиим, он отказался 
быть подвластным Богу.  Он восстал против Творца и сказал: «Я буду подобен 
Всевышнему» (Исайя, 14:12-14 и Иезекииль 28:14). [Справедливости ради 
необходимо заметить, что первая ссылка указывает на пророчество против царя 
Вавилонского (Ис. 13:1, 14:4), а вторая — против царя Тирского (Иез.28:12).  — 
прим. перев.]  

Многое свидетельствует в поддержку идеи, что в результате грехопадения 
Люцифера на земле, которая очевидно была его владением, произошел катаклизм, 
и так называемые дни творения были в действительности днями восстановления 
старой земли.  Для подробного обсуждения этой интересной темы смотрите книгу 
Пембера «Первые годы Земли» ("Earth's Earliest Ages") главы  II и III.  В шестой 
день (Бытие, 1:26, 27) Бог создал человека, совершенно новое творение, которого 
до этого не существовало.   Мужчину и женщину создал Он, и дал им власть над 
восстановленной землей вместо Люцифера.   

Человек, созданный по образу Божию (Бытие, 1:26), был совершенен, но 
Люцифер, в образе змея, явился новому Божьему созданию и соблазнил его 
согрешить.  

Чтобы понять весь ужас грехопадения, важно смотреть на его истинную  
30 
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природу, лежащую под внешними проявлениями греха.   
 

Сущность греха.  
 

Как уже было сказано, Бог создал человека.  Создал, значит, сделал из 
ничего.  В то время как  Бог сформировал человека из праха земного (Бытие, 2:7), 
все, что в нем больше, чем горсть земли, сделано из ничего.  Кроме того, в начале 
Бог создал и эту самую землю из ничего.  Поэтому все, из чего человек состоит и 
чем владеет — от Бога.  Он обязан Богу всем.   

Тот, Кто из ничего создал человека, может также, если потребуется, создать 
из ничего все, что нужно человеку.  Бог может, таким образом, обеспечить всем, в 
чем человек имеет нужду.  Создавая человека, Бог взял на себя ответственность за 
сохранение Своего творения.  Насаждая сад для него (Бытие, 2:8), Он показал, что 
Его целью является забота о каждой потребности человека.  Из этого следует, что 
единственно правильной позицией для человека, творения, по отношению к Богу, 
его Творцу, является полная зависимость и подчинение Ему.  Но творение не долго 
сохраняло эту позицию полной зависимости от Бога, и здесь начало длинной и 
ужасной сказки о грехе.   

История первого грехопадения человека, с которого грех вошел в мир 
людей (Римлянам, 5:12), рассказана в первых семи стихах третьей главы Бытия.  
Змей, называемый сатаной (Откровение, 12:9 и 20:2), сказал женщине: «Подлинно 
ли сказал Бог: “не ешьте ни от какого дерева в раю”?» (Бытие, 3:1).  В этом вопросе 
скрытое предложение усомниться  в Божьей доброте в Его заботе о человеке.   
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Бог заповедал человеку: не есть плодов от дерева познания добра и зла (Бытие, 
2:17).  Сатана же подразумевает, что, поступая так, Бог утаил что-нибудь хорошее 
от человека.   

Цель вопроса была подорвать совершенную уверенность и зависимость 
человека от своего Создателя.  Так и случилось.  Вместо того чтобы полагаться на 
Бога, женщина стала обсуждать Его заповедь.  Она добавила к ней пять слов: «и не 
прикасайтесь к ним».  Эти добавленные слова сделали Божье повеление 
кажущимся безосновательным.  Она больше не верила Божьему слову безусловно.  
Она ступила на почву умозаключений, а не веры.  Она взяла руководство на себя.  
Так всегда происходит, когда человек начинает рассуждать о  законности Божьего 
Слова.   

Нужно было еще одно побуждение от змея.  Он опровергает утверждение 
Бога, что в день, когда они вкусят запретных плодов, смертью умрут; и еще 
добавляет, что, отведав их, станут «как боги, знающие добро и зло» (Бытие, 3:5).  
Желание  быть как Бог и не зависеть от Него не могло быть отвергнуто.  Женщина 
взяла плодов и ела; и дала мужу своему, и он ел.  Этим простым поступком 
творение восстало против Бога и отклонилось от своего положения зависимости от 
Него.  Этим одним поступком человек выразил желание поддерживать 
существование независимо от своего Создателя.  Чувство, что можно обходиться 
без Бога, и даже просто отсутствие ощущения потребности Бога, и жизнь без 
принятия Бога во внимание, есть грех.  Это верно, как для утонченных людей  
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с высокими нравственными стандартами, так и для низких натур.  Хорошее 
поведение человека не является определяющим фактором.  Имеет значение только 
его отношение к Богу.  Грехом, таким образом, является, по сути, отделение от 
Бога Его творений и постановка ими себя на Его место.   

Рассчитывать на самого себя и отказ полагаться только на Бога, есть отказ 
прославлять и чествовать Его как Бога.   В результате этого, человек стал 
прославлять себя и результаты своего труда.  Этот дух самопрославления можно 
увидеть на примере Навуходоносора. Расхаживая по царским чертогам, он 
воскликнул однажды: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в 
дом царства силою моего могущества и во славу моего величия!» (Даниил, 4:27).  
Это говорил дух человека, еще со времен первого грехопадения, прославлять свои 
собственные достижения и игнорировать знание, что все, что он есть и все, на что 
он способен — от Бога.   

Отказываться сохранять полную зависимость от Бога, значит отвергать Его 
волю в управлении жизнью человека и заменять ее своей собственной волей.  Это 
ничто другое, как опора на свою собственную мудрость вместо безграничной 
мудрости Божией.   

Сама сущность греха, таким образом, есть стремление не зависеть от Бога и 
полагаться только на самого себя.  Это проявляется в отказе прославлять Бога и в 
прославлении самого себя.  Человек живет в соответствии со своей собственной 
волей вместо того, чтобы быть ведомым волей Божией.   

 
Внешнее проявление греха.  

 
В то время как первый грех явился непослушанием и воровством, так как 

человек взял то, что ему не принадлежало,  действие это явилось лишь внешним  
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проявлением нового желания независимости от Бога.  Таким образом, все действия, 
называемые «грехом», ничто иное, как выражение и очевидность внутренней 
природы, которая не желает зависеть от Бога.   

Апостол Павел поясняет, что грехи разного рода являются результатом 
отступления человека от правильного отношения к Богу. Он обвиняет грешное 
человечество в следующем: «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, 
и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось 
несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели… И как они не 
заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму — делать 
непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, 
корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, 
злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, 
изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, 
нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что 
делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и 
делающих одобряют» (Римлянам, 1:21-22, 28-32).  Это жуткое перечисление грехов 
лишь внешнее проявление отказа человека от правильного отношения к полной 
зависимости от Бога, к прославлению Творца своего как Бога и к подчинению Его 
воле.   
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Следующее определение полностью подтверждает вышеприведенное 

объяснение природы греха:  «Все, что не по вере, грех» (Римлянам, 14:23).  Вера 
означает зависимость от Бога (См. стр. 113).  Таким образом, все, что не зависит от 
Бога, есть грех.  В соответствии с этим, даже вещи, которые кажутся добрыми, 
могут быть грехом.  Многие думают, что только безнравственность является 
грехом.  Это не так.  В логове порока может возникнуть большее ощущение 
потребности Бога и зависимости от Него.  Те, кто считает себя праведниками, не 
чувствуют такой потребности в Боге.  Они самодостаточны, рассчитывают только 
на себя, таким образом, отдалены от Бога, хотя могут быть высоко образованными, 
утонченными и нравственными.   

Иисус говорил иудейским первосвященникам и старейшинам: «Истинно 
говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие» (Матфея, 
21:31).   

 
Человек по природе грешник.  

 
Есть еще один аспект в вопросе греха, который не всегда ясно понимают,  а 

именно: что человек грешен по природе.  После грехопадения Адам уже не был тем 
же самым, каким он был в момент сотворения.  Согрешив, он стал грешником.  
Только Адам стал грешником, после грехопадения.  Все остальные грешниками 
рождаются.  Когда Адаму было сто тридцать лет, он родил сына «по подобию 
своему» (Бытие, 5:3).  Поскольку Адам был грешником, его сын, который был 
рожден по подобию Адама, был также грешником.  Каждый, за исключением  
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Иисуса, кто был рожден с тех времен, рожден грешником.  Царь Давид писал «Вот, 
я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» (Псалом 50:7). Это верно 
для каждого человека от Адама до наших дней.   

Вот из-за этой-то грешной природы люди не могут перестать грешить.  Вот 
почему «все согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам 3:23).    

 
Грех направлен против Бога.   

 
После всего вышеизложенного нет необходимости останавливаться на том, 

что грех изначально направлен против Бога.  Царь Давид, тяжко согрешив против 
одного из своих людей, исповедует свой грех перед Богом и говорит: «Тебе, Тебе 
единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал» (Псалом 50:6).   
Сегодня большое внимание уделяется взаимоотношениям человека в обществе, а 
вот вопрос о его состоянии относительно Бога существенно пренебрегается.  
Поэтому очень важно помнить, что грех, являющийся по своей сути стремлением к 
независимости от Бога, направлен против Бога.  Пусть человек сначала осознает 
это и возвратится к правильным отношениям с Богом, а уж вследствие этого и его 
социальные взаимоотношения наладятся.  
 

Чудеса Спасения. 
 

Когда грех видится восстанием твари против своего Творца, желанием быть 
независимым от Бога, стать подобно Самому Богу независимым ни от кого; самому 
себя прославлять и пренебрегать Божией волею, тогда мерзость всего этого себя 
самому и ни от кого другого, как Сам Господь, принять принадлежащую Богу 
славу и стать неподвластным Его воле, тогда мерзость таким образом становится  
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становится очевидной.  Этой-то проблеме греха и адресовано спасение.  «Верно и 
всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти 
грешников…» (1 Тимофея, 1:15).  Лишь безграничная любовь Бога могла  
предусмотреть спасение, заплатив безмерную цену жизнью Его Собственного 
Сына за такое непокорное создание как человек.   

Но чудо спасения видится еще большим, когда мы вспомним, что оно не 
только дает восстановление утраченного вследствие грехопадения.  Не больше не 
меньше, но спасенным в настоящее время, как было сказано, Бог предназначил 
стать подобными образу Сына Своего (Римлянам, 8:29).  Они избраны быть 
святыми и непорочными перед Богом (Ефесянам, 1:4) на протяжении всей 
вечности, стать едиными в Боге Отце и в Боге Сыне, как и Они Сами едины 
(Иоанна, 17:21).  Им суждено стать «подобными Богу».  Они получат то, что 
человеку было предложено змеем, и что в непослушании человек попытался 
достичь своими силами.  И их место пред Богом будет то, что занимал Люцифер до 
того как грех вошел в его сердце.  Но им суждено быть безгранично выше того, чем 
был он.    

Спасение, прощающее непокорство человека, и дающее ему то, чего он 
пытался достичь самостоятельно, заслуживает называться ТАКИМ ВАЖНЫМ 
СПАСЕНИЕМ.   

 



Глава V 

 
ОСВОБОДИВШЕЕ 
ОТ ВЛАСТИ ТЬМЫ 

 
КОГДА Люцифер восстал против Бога, говоря, что вознесется выше звезд 

Божиих и станет как Всевышний, в мудрости Божией (которую человеку трудно 
уразуметь) ему было позволено создать свое собственное царство, где он был бы 
верховным правителем. Это вполне можно назвать правлением, стоящим в 
оппозиции Богу.  

Создавая человека, Бог добавил новое творение к Своим владениям.  
Человек был подчинен Божьему правлению.  Бог дал человеку власть управлять 
возрожденной землей, подчиняя ее себе.  Человек был подвластен одному Богу.  
Землю можно было считать частью большего владения Бога, вселенной.   

Однако недолго человек оставался верен Богу. Он тоже восстал.  Как мы 
видели, сатана соблазнил человека нарушить Божий запрет.  Этим поступком 
человек провозгласил свою независимость от Бога и зависимость от самого себя.  
Это было восстанием против Божьего правления.   Послушав сатану, человек 
склонился к его влиянию и подпал под его власть.  Он переключил свою 
принадлежность от Бога к сатане.  Таким образом, человек также подчинил сатане 
и землю, бывшую владением людей.  С того момента человек стал частью 
правления, бывшего в оппозиции Богу.    

Нет смысла оспаривать то, что царствами этого мира правит сатана.   Когда 
38 
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Иисус был искушаем в пустыне, сатана предлагал Ему все царства мира и славу их, 
если, павши, поклонится ему (Матфея, 4:8,9).  Иисус не оспорил утверждения 
сатаны о его власти над царствами мира.  Они стали его с тех пор, как человек 
сдался ему.  Вот почему Иоанн смог написать, что «…весь мир лежит во зле» 
(Иоанна, 5:19).   

Власть сатаны характеризуется прежде всего ложью.  Иисус сказал о нем: 
«Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. 
Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Иоанна, 8:44). 
Посредством обмана он добился власти над человеком.   

Его власть постоянно сравнивается с тьмою.  (Иоанна, 1:5; Деяния, 26:18; 
Коринфянам, 4:6; Ефесянам, 6:12; и другие).  Дела человека, подчиненного власти 
сатаны, названы делами тьмы (Ефесянам, 5:11).     

Люди, подвластные сатане, названы «сынами противления» и «чадами 
гнева» (Ефесянам, 2:2, 3).  Они таковы, потому что остаются детьми первого 
человека Адама, послушавшего сатану в Эдемском саду и не подчинившегося Богу.  
Все это применимо ко всем, кто находится в царстве сатаны и под его властью.  
Это не характеристики какой-то особенной порочной группы людей, в том смысле, 
как люди понимают порочность.  Иисус сказал глубоко уважаемым и почитаемым 
фарисеям: «Ваш отец Диавол» (Иоанна, 8:44).   

В противоположность распространенному мнению, сатана описан весьма  
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красивым и совершенным созданием.  О нем сказано: «Сын человеческий! плачь о 
царе Тирском и скажи ему: так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, 
полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои 
одежды были украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз, 
хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото, все, искусно 
усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день 
сотворения твоего» (Иезекииль, 28:12-13). [Иез. 28:12 приведен здесь полностью; 
хотя у Стромбека начало стиха опущено явно умышленно — прим. перев.] Даже в 
своем падшем состоянии он может трансформироваться в ангела света  (2 
Коринфянам, 11:14).  Таким образом, не удивительно, что и подвластное ему 
выглядит вполне законченным и совершенным в глазах человека.   

Состояние людей, находящихся под властью сатаны, описывается 
разнообразно.  У них, сказано, «бог века сего ослепил умы, чтобы для них не 
воссиял свет благовествования о славе Христа» (2 Коринфянам, 4:4).  Они живут 
«по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе [сатаны], духа, 
действующего ныне в сынах противления» (Ефесянам, 2:2).  Они названы «тьмой» 
(Ефесянам, 5:8).  Это не человеческие слова.  Это Божье определение человечества 
во власти сатаны и под его влиянием.   

Из этого видно, что непослушание человека в Эдемском саду было больше, 
нежели отход от Бога и зависимости от него.  Это был определенный поворот к 
сатане и принятие его господства над собой и своим потомством.   

В связи с тем, что произошло с человеком, у Бога возникла необходимость  
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позаботиться о спасении людей от власти сатаны, чтобы вернуть их Себе. То, что 
случилось в саду, когда люди согрешили, должно было быть исправлено.    

Примечательно, что первое упоминание в Библии о том, что должно 
принести человеку спасение, явилось обещанием Того, Кто должен сокрушить 
власть сатаны.  Это обещание находится в приговоре, который Бог произнес над 
змеем немедленно после того, как он соблазнил людей на грех.  Оно в этих словах: 
«И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между 
семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» 
(Бытие, 3:15).   Голова является центром разума и власти, силы контролировать и 
править.  Когда голова сатаны будет разрушена, то придет освобождение от власти 
тьмы.  Семя женщины это Сын, рожденный Девой.  Все остальные (рожденные) 
являются семенем мужчины.  «Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во 
чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Исайя, 7:14).  Когда 
Иисус был рожден от Девы Марии, обещание освобождения от власти сатаны 
исполнилось. Он пришел «просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить 
ноги наши на путь мира» (Луки, 1:79).  Это обращено ни к кому иному, как к 
человечеству, находящемуся во тьме под властью сатаны.   

В начале Своего публичного служения, в один субботний день, Иисус вошел 
в синагогу.  Ему передали свиток пророка Исайи, и Он прочел: «Дух Господень на 
Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедовать пленным [сатаны] освобождение, слепым  
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прозрение, отпустить измученных на свободу» (Луки 4:18).   

Иисус, семя женщины, поразил голову змея, но когда Он сделал это, змей, 
что тоже было предсказано, поразил Его в пяту (Бытие, 3:15).  Это относится к 
смерти Иисуса на кресте, необходимой, «дабы смертью лишить силы имеющего 
державу смерти, то есть Диавола» (Евреям, 2:14).   В своей последней публичной 
речи перед смертью Иисус говорит: «Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего 
[сатана] изгнан будет вон» (Иоанна, 12:31).  «Для сего-то и явился Сын Божий 
[семя женщины], чтобы разрушить дела Диавола» (1 Иоанна, 3:8).   

Когда Савл (позднее называемый Павлом) остановился на пути в Дамаск, он 
услышал голос, который сказал: «Я Иисус… для того и явился тебе, чтобы 
поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе, 
…посылаю тебя открыть глаза им [язычникам], чтобы они обратились от тьмы к 
свету и от власти сатаны к Богу» (Деяния, 26:15-18).     

В спасении, таким образом, Бог избавляет от власти тьмы и вводит в 
царство Сына Своего (Колосянам, 1:13).  В итоге, спасенные становятся 
«сограждане святым и свои Богу» (Ефесянам, 2:19)  Их «жительство [т.е. 
гражданство] — на небесах» (Филиппийцам, 3:20).  Они не принадлежат ни 
настоящей мировой системе, ни космосу, управляемыми сатаной.  Они больше не 
«тьма», но «сыны света» (1 Фессалоникийцам, 5:5).   

 



Глава VI 

 
В НЕМ НАШЕ ИСКУПЛЕНИЕ 

 
КОГДА человек согрешил в райском саду, он не только сдался сатане, 

подчинился его влиянию, он также нарушил Божий закон, выраженный в запрете 
есть плоды с древа познания добра и зла.  Наказанием за нарушение этого закона 
стала смерть.  «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» 
(Бытие, 2:17).  Таково наказание за нарушение Божьего закона.  «Душа 
согрешающая, она умрет» (Иезекииль, 18:20).   

Смерть вошла в мир через грехопадение Адама и перешла на всех людей, 
потому все люди наказаны за нарушение закона (см. Римлянам, 5:12).  Проклятие 
закона легло на людей. 

В то время как некоторые отрицают учение Библии, что все люди находятся 
под проклятием закона, не стоит далеко ходить, чтобы найти этому подтверждение.  
Любые похороны свидетельствуют об этом.  Через грех Адам стал смертным 
(предметом физической смерти).  Когда Адам родил сына «по подобию своему», 
тот тоже был рожден смертным.  Смертный человек не может родить бессмертного 
потомка.  Поэтому все люди смертны и находятся, таким образом, под проклятием 
греха, потому что Адам согрешил.   

Но это еще не все.  Когда Адам согрешил, он умер духовно.  Его дух 
отделился от Бога.  Он потерял духовный контакт с Богом.  Тот, кто духовно мертв, 
не может родить детей духовно живых.  Поэтому все, кто происходит от Адама, 
мертвы «по преступлениям и грехам» (Ефесянам, 2:1).  Это часть проклятия закона  
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тоже результат грехопадения Адама.  Это не правда, что в каждом человеке есть 
«божественная искра».  Все, как было процитировано, мертвы по преступлениям и 
грехам.   

Более того, поскольку грешная природа наследуется от Адама, все люди 
«согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам, 3:23).  А потому «весь мир 
становится виновен перед Богом» (Римлянам, 3:19) и под осуждением Его 
нарушенного закона.   

В спасении также, вдобавок к избавлению от силы и власти сатаны, Бог 
освобождает человека и от смерти, то есть от проклятия закона.  Поскольку смерть 
пришла через грех, и смерть стала возмездием за грех, необходимо также и 
человека освободить или сделать свободным от греха.  Тут приходится иметь дело 
и с наказанием, и с поводом для него.  То, что делает Бог, и зовется искуплением.     

Словарь Вебстера объясняет искупление как «выкуп, освобождение или 
спасение из плена или от бремени, или от любого обязательства или долга, 
грозящего расплатой, посредством внесения стоимости или выкупа».  Искупление 
состоит из двух частей.   Во-первых, нужно выкупить или освободить из плена или 
от бремени; и, во-вторых, освободить от обязательства или долга, грозящего 
расплатой, посредством внесения стоимости или выкупа.  Божие дело спасения 
предусматривает обе эти стороны искупления.   

Человек находится под бременем греха и должен находится под угрозой 
смерти из-за нарушенной заповеди.  Он вынужден лишиться жизни, чтобы 
удовлетворить требованиям закона.  Единственная возможность избежать 
осуждения — искупление.  
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Поскольку наказание за преступление смерть, невозможно человеку самому 
искупить себя.  Его собственная жизнь больше, чем что-либо еще, что он мог бы 
предложить за нее взамен.  Если бы приговор был тюремным заключением на 
какое-то количество лет, он мог бы быть отменен вследствие добрых дел или 
раскаяния, однако никакие добрые дела жизни не могут заплатить всю цену, когда 
обязательство или долг требует взамен смерть или отказ от жизни.   Безусловно, не 
существует ничего в человеке, посредством чего он мог бы искупить себя от 
проклятия закона.  Поскольку все люди находятся под одним и тем же обвинением, 
человек сам по себе беспомощен.   

Более того, невозможно для Бога, Окончательного Судии, проявить 
снисходительность и пренебречь приговором.  Он безграничен во всех делах, что 
Он вершит.  Его праведность, таким образом, также безгранична.   Он не может 
идти на компромисс со своим судом и его исполнением.  Он не может отменить 
наказание Своего Собственного святого закона.  Оно должно быть исполнено.   

Поскольку человек не может искупить себя сам, и поскольку безграничная 
Божия справедливость препятствует отмене наказания, должен быть найден некий 
«искупитель».  Должен найтись тот, кто способен заплатить цену или выкуп, 
равноценный наказанию, которого требует закон.  Искупление, таким образом, —  
самая важная часть спасения.  Не может быть спасения отдельно от 
искупления.    

Учитывая все эти условия, только один Бог мог найти искупителя.  И Он его 
нашел в лице Своего Собственного совершенного Сына.  Для этой цели Он послал 
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Своего единородного Сына в мир, в человеческом воплощении.  «Но когда пришла 
полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от 
жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных» (Галатам, 4:4,5).   

Своим пришествием и смертью «Христос искупил нас от клятвы закона, 
сделавшись за нас клятвою» (Галатам, 3:13).  Да, совершенный Сын Божий был 
назначен Богом стать искупителем мира.   

Искупительная цена, которую Он заплатил в качестве выкупа за 
человечество, должна была быть не просто выше, чем жизнь одного человека, но 
выше, чем жизни всех людей, поскольку все были осуждены на смерть.  И поэтому 
искупительной ценой, которую Он заплатил, стала Его Собственная жизнь.  Он 
Сам сказал, что «…Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Матфея, 20:28).  
Он предал «Себя для искупления всех» (1 Тимофея, 2:6).    

Достаточность этой искупительной платы соответствовала трем условиям.  
(1) Это была человеческая жизнь.  Нарушение закона требовало смерти человека.  
Вот почему Божий Сын принял образ человека.  (2) Жизнь Его была безгрешной.  
Он мог сказать иудеям: «Кто из вас обличит Меня в неправде?» (Иоанна, 8:46)  Он 
не должен был лишиться жизни за какой-нибудь совершенный Им грех.  И поэтому 
Он смог умереть за других.  (3) Будучи Божиим Сыном, Он был безграничен.  Его 
жизнь оказалась, таким образом, больше, чем вся сумма ограниченных 
человеческих жизней.  Вот почему Его жизнь могла быть выкупом за всех — за все  
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человечество.  Искупительная цена оказалась больше, чем вся сумма человеческих 
грехов.   

Важно отметить, что Иисус говорил, что Он пришел отдать свою жизнь 
как выкуп.  Он не умер, как часто утверждается, как мученик обстоятельств.  Он 
отдал Свою жизнь.  Он сказал: «Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. 
Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее» (Иоанна 10:17,18). Смерть 
Иисуса явилась добровольным даром Его жизни в качестве искупительной цены за 
освобождение человека от наказания смертью, установленного законом.   

В нескольких местах Библии кровь Христа названа «искупительной».  Так, в 
первой главе Первого послания Петра в стихах 18 и 19 говорится, что «не тленным 
серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов но 
драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца».   Об искуплении 
кровью Иисуса Христа говорится также в посланиях Ефесянам 1:7, Колоссянам 
1:14 и в Откровении Иоанна Богослова 5:9.   

Между утверждениями об искуплении кровью Иисуса Христа и о том, что 
Он отдает Свою жизнь в качестве выкупа, нет противоречия.  Они значат одно и то 
же, потому что жизнь это кровь (Левит, 17:11), и пролитием крови отнимается 
жизнь. Вот почему должен быть сделан акцент на пролитие крови, как делал Сам 
Иисус.  Во время Тайной вечери Он взял чашу вина и сказал: «сие есть Кровь Моя 
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Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Матфея, 26:28). 
Наиболее существенно таким образом то, что Иисус искупил людей от клятвы 
закона не Своей прожитой жизнью, а Своей смертью, пролитием Своей крови.    

Смысл всего этого: человек виновен по закону и осужден на смерть.  Но он 
не может чем бы то ни было спасти себя, чтобы избежать наказания.  Божий Сын 
пришел на землю в образе человека.  Он прожил совершенно праведную жизнь и 
мог бы вернуться на небеса и войти в славу Божию благодаря Своей праведности.  
Вместо этого Он, безгрешный, умер за всех людей.  Он заплатил выкуп ценою в 
жизнь вместо человека.  

Некоторые утверждают, что кровь Иисуса имела большую ценность, когда 
она текла в Его венах, чем когда она пролилась на кресте.  Они также заявляют, что 
спасение произошло благодаря жизни, которую Он провел среди людей, наставляя 
и творя добрые дела.  Это прямо противоречит Библии, которая учит, что человек 
искуплен кровью Христа, а кровь не могла быть искупительной ценой, и выкуп не 
мог быть выплачен, пока она текла в Его жилах.  Нежелание человека признать 
себя грешником — обратная сторона этого учения.  Отвергать внесенный выкуп, 
значит, отрицать саму его необходимость.  Отрицать необходимость в выкупе, 
значит, отрицать грех и его последствия.   

Прожитая Иисусом земная жизнь не спасла и не могла спасти и одного 
человека от наказания закона.  Особенно подчеркивается то, что Он «подчинился  
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закону» (Галатам, 4:4).  Это значит, что Иисус, живя на земле, подчинялся Божьему 
закону, включая Десять Заповедей, точно так же, как любой израильтянин Его дней 
или до Него. Таким образом, своей совершенной жизнью Он спас Себя от 
наказания закона и получил доступ к Богу, но, очевидно, Своей земной жизнью Он 
не мог обеспечить подобный доступ больше никому.   

Тем не менее, Его совершенная земная жизнь имеет ценность для 
человечества.  Вот она.  Будучи совершенным, как мы уже упоминали, Ему не 
нужно было умирать за Свои грехи.  Он мог поэтому умереть за других, 
грешников, отдав Свою жизнь в качестве выкупа за них.   

Смерть Христа, таким образом, находится в самом центре вопроса о 
спасении. Некоторые могут согласиться с этим утверждением и все же отрицать 
необходимость смерти Христа как цены искупления.  Они говорят, что смерть 
Иисуса является высочайшим примером жертвенности для человека, глядя на 
который и живя жертвенной жизнью, человек будет спасен.   Этого не может быть, 
поскольку в Библии нигде не говорится о каком либо нравственном влиянии 
креста, которое побуждало бы не спасенных людей становиться добрыми, или хотя 
бы немного лучше, чтобы им стать приемлемыми для Бога.   

 
Искупленные из-под закона.   

 
Когда Бог искупил человека от наказания или проклятия закона, Он также 

искупил его и от нахождения под законом.  Как уже цитировалось, «Бог послал 
Сына Своего (Единородного), чтобы искупить подзаконных» (Галатам, 4:4,5).   

 



50                        ТАКОЕ ВАЖНОЕ СПАСЕНИЕ 
 
Это не могло произойти иначе как исполнением наказания, а тем самым и 
исполнением закона.  Закон не является законом без наказания.  С момента 
искупления человека Бог не имеет с ним дела на основании закона, но на 
совершенно другом основании, согласно благодати.  «Ибо вы не под законом, но 
под благодатью» (Римлянам, 6:14). Закону нечего больше сказать.  Он не объявляет 
искупленного человека виновным.  «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во 
Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу» (Римлянам, 8:10).  Искупление, 
таким образом, приводит к совершенно иному отношению со стороны Бога к тем, 
кто искуплен.      
 

Искупление от греха и его власти.   
 

Когда Бог имеет дело с человеком на основе благодати, Он продолжает 
работу искупления даже в дошедшем до нас освобождении от того, за что закон 
предусматривает наказание, а именно, от греха.  Божья цель в искуплении не 
только освободить человека от наказания за грех, но также и от греха в его жизни.   
«Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего 
Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого 
беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам» (Титу, 
2:13,14).   

Апостол Павел говорил, что он был «продан греху» и был «пленником 
закона греховного», находящегося в его теле (Римлянам, 7:23).  Иисус говорил 
иудеям, что «всякий, делающий грех, есть раб греха» (Иоанна, 8:34).  Человек, 
несомненно, находится в рабстве греха.  Грех правит его жизнью, но от греха есть  
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 избавление.  Оно совершается силой Божией, и за счет того, что Бог, в Своей 
милости, вступается за каждого избавляемого от греха. «Грех не должен над вами 
господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью» (Римлянам, 6:14).  Это 
потому, что закон духа жизни во Христе Иисусе освобождает от закона греха и 
смерти, унаследованного от Адама (Римлянам 8:2).  
 

Искупление тела.    
 

Апостол Павел говорит о будущем еще искуплении, которого ожидают 
верующие.  «И мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего» 
(Римлянам, 8:23).   

В смерти Иисуса Христа было искупление от наказания нарушенного 
закона, частью которого была физическая смерть.  Человеческое тело смертно, оно 
подвержено смерти и тлению.  А так как тело подвержено смерти, оно подвержено 
болезням и недугам.  Человек поражаем всеми видами заболеваний.  Для них есть 
излечение в смерти Христа, но явно человек не вошел еще в это состояние 
блаженства.  Павел говорит: «И мы в себе стенаем, ожидая … искупления тела 
нашего». Этот день еще не настал.  Он придет, когда вострубит Бог, и мертвые 
воскреснут нетленными, а живущие верующие изменятся.  Таким образом, тленное 
облечется в нетленное, а смертное в бессмертное (1 Коринфянам, 15:51-54).  Но не 
раньше чем работа искупления будет завершена.  Вот тогда свершится полное 
восстановление.  Последствия грехопадения Адама будут полностью удалены.   
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Искупление для Бога.  
 

Искупление приходит не только от наказания нарушенного закона, но 
также сказано, что оно для Бога, «ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас 
Богу из всякого колена и языка, и народа и племени» (Откровение, 5:9) — поется 
на небесах прославляющий гимн искупителю-Агнцу.    

Все спасенные не принадлежат самим себе, они принадлежат Христу по 
праву искупителя.  «Не знаете ли, что … вы не свои? Ибо вы куплены дорогою 
ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть 
Божии» (1 Коринфянам, 6:19, 20).   

Цель искупления, таким образом, в том, чтобы Бог мог «очистить Себе 
народ особенный, ревностный к добрым делам» (Титу, 2:14).   

 
Искупление вечно.  

 
Еще одна заключительная мысль об искуплении.  Поскольку Христос 

безграничен и Его кровь, искупительная цена, нетленна, искупление должно быть 
вечным, о чем и говорит Бог (Евреям, 9:12).  Поэтому все, что Бог делает для 
верующего посредством искупления, должно сохраняться на протяжении всей 
вечности.   



Глава VII 
 

БОЖЬЕ ПРАВОСУДИЕ УДОВЛЕТВОРЕНО  
 
В ПРЕДЫДУЩЕЙ главе мы увидели ценность смерти Христа в качестве 

платы за выкуп человека от наказания закона.  Смерть Христа, как было видно, 
явилась выкупом за человека.  В этой главе мы рассмотрим еще и другую ее 
сторону: ценность смерти Христа для Самого Бога.  Неспособность осознать 
значимость смерти Христа для Бога является причиной многих непониманий и 
лжеучений.   

Спасение — это работа Бога в интересах человека, но для того, чтобы 
совершить эту работу, Он должен сделать также кое-что для Самого Себя.  
Создатель в своей любви жаждал спасти человека от последствий адамова греха.  
Даже вскоре после того, как Адам согрешил, Бог в вечерней прохладе позвал 
Адама: «Где ты?»  Любящее сердце Бога никогда не отвращалось от спасения 
падшего человека, но лишь немногие помнят об этом важном моменте.    

Тот, Кто есть любовь, безгранично праведен.  Он также неизменен.  Божья 
безграничная и неизменная праведность и справедливость требует, чтобы 
наказание Его закона, который нарушил человек, Его творение, было исполнено.  
Божья безграничная справедливость ограничивает, таким образом, Его 
собственную любовь.  Если Бог собирался спасти человека, ему нужно было что-то 
сделать со своей стороны, чтобы Он мог удалить последствия греха без того, чтобы 
идти на компромисс со своей справедливостью.   

И Божья любовь нашла путь, при котором требования справедливости 
могли 

53 
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удовлетворены.  «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и 
послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». «Он есть умилостивление 
за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира».  (1 Иоанна 4:10 и 
2:2).  

Для понимания этих стихов необходимо разобраться со значением слова 
«умилостивление». Это то, что «позволяет избежать Божьего осуждения [либо 
удовлетворить его] и приобрести [или завоевывать] Божье расположение».   

По смыслу вышеприведенных стихов, таким образом, любовь нашла 
выражение в том, что Бог послал Своего Сына удовлетворить Его Собственное 
правосудие и позволить Его расположению распространиться на людей. Эта 
любовь не только к тем, кто спасен, но ко всему человечеству.    

Не лишним будет напомнить здесь о том, каковы были требования Божьего 
правосудия, и как Иисус Христос их удовлетворил.  Суд Божий требовал смерти за 
преступление Его закона.  «В день, в который ты вкусишь от него, смертью 
умрешь» (Бытие, 2:17).  Божия любовь не могла вынести такой кары.  Но и не 
могла отбросить ее в сторону.  Святой и праведный закон Божий должен был 
свершиться.  Гнев Его на неправедность человека должен был найти выход.   

Посланный Сын Божий вошел в мир человеком.  Он прожил тридцать три 
года во плоти и каждым мгновением своей жизни исполнил то, чего требовала 
Божья справедливость.  Затем он по своей воле взошел на крест.  Он, творец 
человеческий, был пригвожден ко кресту злыми людьми.  Тут грех, как мятеж  
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против Бога, достиг своей наивысшей точки.  И когда Он повис на кресте, Бог 
возложил на Него грехи всего человечества.  «Господь возложил на Него грехи 
всех нас» (Исайя, 53:6).  Включая и первый грех Адама.  Включая и каждый грех 
каждого потомка Адама, рожденного к тому времени, и даже больше: грехи всех 
людей, еще не рожденных.  На него были возложены грехи всех.  Таким образом, 
на Него пала Божия кара за грех.  «Возопил Иисус громким голосом: “…Боже Мой, 
Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?”» и «…опять возопив громким голосом, 
[Он] испустил дух «(Матфея, 27:46, 50).  То была смерть за грехи человечества.  И 
смерть двойная: духовная смерть, так как, будучи оставленный Богом, Он был с 
Ним разделен, и физическая смерть, так как Он испустил дух.  И то самое 
проклятие, что пало на человека вследствие греха.  «Но Он изъязвлен был за грехи 
наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [в смысле 
умиротворения — прим. перев.] было на Нем, и ранами Его мы исцелились» 
(Исайя, 53:5).   

Требование Божьей справедливости было удовлетворено.  Божья 
справедливость более не препятствует спасению тех, кто придет к Нему тем 
единственным путем (Иоанна, 14:16) через Иисуса Христа, который явился 
умилостивлением за наши грехи.   

В Библии есть стих, ясно дающий понять, что Бог послал Своего Сына от 
Себя Самого.  Там говорится, что Бог смог не поступаясь справедливостью спасти 
грешника.  Для того чтобы Он мог оставаться справедливым и в то же время спасти 
грешника. Речь идет о замечательном поучении Павла об оправдании верой.  
Апостол говорит, что Бог послал Христа в жертву умилостивления  «для показания  
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правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения 
Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и 
оправдывающим верующего в Иисуса» (Римлянам, 3:25-26).    В соответствии с 
этим,  Бог не бы мог оставаться справедливым и оправдывать любого грешника в 
отрыве от исполнения Его требований справедливости Иисусом Христом, умершим 
для этого на кресте.   

Др. К.Скофилд  в своих комментариях к тексту послания Римлянам, 3:25 
обращает внимание, что греческое слово, переведенное здесь как 
«умилостивление», в послании Евреям 9:5 переведено как «очистилище» [у 
Скофилда: «место милости» — прим. перев.].  Крест, таким образом, стал местом, 
где была принесена жертва умилостивления, чтобы была удовлетворена 
справедливость за грех; крест стал местом проявления Божьей милости. В этом 
главное значение распятия Христа.  Тот, кто приходит ко кресту как месту, где его 
собственные грехи были приняты на себя Иисусом Христом, получает милость из 
руки Божьей. После распятия стало возможным, чтобы «благодать воцарилась 
через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим» 
(Римлянам, 5:21).   

На протяжении столетий своего существования человечество осознавало, 
что гнев Божий должен был быть явлен людям, приходящим к Нему; но 
сравнительно немногие, действительно очень немногие, знают, что Бог сам 
обеспечил умилостивление.  После того, как Адам согрешил, он спрятался, 
испугавшись (Бытие, 3:10).  С того времени в сердце человека поселился страх 
встречи с Богом, из-за Его предполагаемого гнева по отношению к человеку.  
Мифология полна историй, в которых люди пытались умилостивить своих богов.  
И ощущение, что от человека что-то требуется, чтобы удовлетворить Божий гнев, 
нередко встречается даже в так называемых христианских странах.  Каждая 
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попытка человека что-то сделать, чтобы уменьшить свое наказание в будущем, 
является признанием его убеждения, что гнев Божий нуждается в умилостивлении, 
и что Бог не расположен к человеку дружелюбно.   

Главная истина Евангелия, благой вести о благодати Божией, что так плохо 
понимается, состоит в том, что гнев Божий против всех грешников был 
умилостивлен смертью Его собственного Сына.  Его была справедливость 
удовлетворена, и теперь Бог с любовью жаждет предложить спасение и мир всем, 
кто придет к Нему посредством креста.   

 



Глава VIII 

 
ОБЛЕКШИСЬ В ПРАВЕДНОСТЬ БОЖИЮ 

 
ГЛАВА VII нам показала, что Иисус Христос был послан в умилостивление 

за грех, чтобы Бог мог остаться справедливым и в то же время оправдать того, кто 
верит в Иисуса.  Поэтому важно не забывать, что это Бог оправдывает человека.   

Слово в оригинале, переводимое как «оправдывать», переводится также как 
«праведность».  Оправдание должно, таким образом, иметь отношение к 
праведности, так оно и есть.  Оправдание является действием, а праведность его 
результат.   

Для того чтобы человек мог предстать пред Богом, он должен быть 
абсолютно безгрешным в Его глазах.  Любая неправедность, вмененная человеку, 
не позволит ему узреть Бога.  Когда Бог оправдывает человека, Он обеспечивает 
его необходимой праведностью, чтобы он мог находиться в Его присутствии.   

Оправдание больше, чем прощение грехов.  Прощение негативно.  Оно 
принимает во внимание наказание, которого заслуживает прегрешение.  
Оправдание позитивно.  Оно дает человеку достойное положение.   

Разницу между прощением и оправданием можно отлично иллюстрировать  
случаем, связанным с заговором расистов и военных, всколыхнувшим весь мир 
несколько десятилетий назад.  Эта иллюстрация уже использовалась другими, но 
она стоит того, чтобы ее повторить.   

Выходец из еврейской семьи Альфред Дрейфус проявил настолько  
58 
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выдающиеся способности, что в 1891 году вошел в число офицеров Генштаба 
Вооруженных Сил Франции. Три года спустя он был арестован и обвинен в 
«продаже» секретной военной информации Германии.  По приговору суда он был 
приговорен к исключению из армии, публичному разжалованию и французской 
каторге на острове Дьявола.  По требованию общественности, дело Дрейфуса было 
пересмотрено в  1899 году, но вердикт вновь оказался «виновен».  В связи с 
народным негодованием из-за приговора, президент Франции помиловал 
Дрейфуса. Однако друзья Дрейфуса были неудовлетворенны простым 
помилованием, и в 1906 третий суд по делу Дрейфуса полностью его оправдал.  Его 
повысили по службе до майора и представили к ордену Почетного Легиона.   

Когда Альфред Дрейфус был помилован после второго суда, наказание за 
преступление в котором он был обвинен, было отменено.  Он был освобожден с 
каторги на острове Дьявола.  Дрейфус вернулся к своей семье и друзьям, но клеймо 
«предателя» оставалось на нем.  Но когда он был признан невиновным после 
третьего судебного разбирательства, его повысили в звании до майора, 
представили к ордену Почетного Легиона, и он был оправдан перед всем миром.  
Он получил статус совершенной праведности и вдобавок к этому он получил 
признание, которое получают только те, кто заслужил и принес славу своей стране.   

Точно так происходит, когда Бог оправдывает одного из тех, кто верит в 
Иисуса.  Разница только в том, что Альфред Дрейфус, был ложно обвинен и 
осужден, в то время как те, кого оправдывает Бог, действительно грешники и  
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заслуживают наказания, предписанного законом.   
 

Все грехи прощены. 
 

Оттого, что человек грешен и виновен, чтобы его оправдать, Богу 
необходимо сначала простить его грехи.   

Бог, спасая человека, прощает ему «все грехи» (Колосянам, 2:13). Это 
прощение грехов не такое, каким Бог прощает грехи детей против Себя как Отца (1 
Иоанна, 1:7-9).  Это прощение по закону, которым грешник объявляется 
свободным от всех грехов.  Оно дано однажды и для всех грешников, приходящих 
к кресту.   

Бог никогда не относился к греху несерьезно.  Его прощение не просто акт 
снисхождения в отмене или откладывании наказания, как один человек прощает 
другого.  Бог прощает только потому, что наказание уже оплачено Другим, а 
именно Иисусом Христом.  «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, 
однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по 
плоти, но ожив духом» (1 Петра, 3:18).  Поскольку «…без пролития крови нет 
прощения», Божие прощение нуждается в искуплении.   

 
Во имя Христа.  

 
Сказано, что Бог простил нас «во Христе» (Ефесянам 4:32).  Прощение 

включает, таким образом, Божью справедливость.  Поскольку Христос умер и, 
таким образом, искупил наказание за грех, было бы несправедливо Богу не 
простить того, кто принял Иисуса Христа как умилостивление за его грехи.   
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Если земной судья назначит тюремное заключение или альтернативный штраф, и 
третья сторона оплатит этот штраф, то будет несправедливо после оплаты штрафа 
заключать в тюрьму того, кто был признан виновным.   
 

По богатству благодати Его.  
 
Хотя Божье прощение включает Его справедливость, также сказано, что оно 

«по богатству благодати Его» (Ефесянам, 1:7).  Это так, потому что от любви к 
людям Бог послал Своего Сына в мир (Иоанна, 3:16) и по благодати Божией Он 
вкусил смерти за всех людей (Евр. 2:9).  Заметим, что не просто по благодати, но  
«по богатству благодати Его».  Нет скудости в прощении Божием.  Оно дается 
даром и во всей полноте.   

Полнота прощения этого века видна в сравнении с прощением грехов 
святых Ветхого Завета. В ветхозаветное время прощение достигалось удалением 
грехов от грешника (Псалом, 102:12).  Жертвоприношения ветхого Завета служили 
искуплением за грех.  Искупить грех значило покрыть его, но не полностью 
искоренить его.  Эти жертвоприношения не могли быть исполнены совершенно.  
Они оставались ежегодным напоминанием о грехе.  «Ибо невозможно, чтобы кровь 
тельцов и козлов уничтожала грехи» (Евреям, 10:4).  Но Агнец Божий взял на Себя 
грех мира (Иоанна, 1:29) и «одним приношением навсегда сделал совершенными 
освящаемых» (Евреям, 10:14).   Это полное и неизменное прощение по закону дает 
верующему возможность предстать пред Богом таким совершенным, как если бы 
он никогда не грешил.   
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Эту мысль можно чудесно проиллюстрировать одним случаем, который произошел 
много лет назад.  Молодожены пригласили своих родственников на воскресный 
обед.  Гости расселись вокруг стола.  Все желали выглядеть как можно лучше.  
Когда сочную мясную подливку передали одной молодой даме, она случайно 
опрокинула блюдо, в результате чего образовалось большое коричневое пятно на 
безупречно чистой сияющей льняной скатерти.  Хозяйка быстро и умело собрала 
подливку и накрыла пятно салфеткой, так что обед был продолжен.   Салфетка не 
удалила пятно, она просто накрыла его, чтобы обед мог продолжаться.  
Неудачливой молодой женщине, которая пролила подливку на скатерть, белая 
салфетка постоянно напоминала о ее неловкости.  Так же и ветхозаветные 
жертвоприношения покрывали грехи израильтян, но были постоянным 
напоминанием о них.  На следующий день после семейного обеда скатерть была 
выстирана, и пятно исчезло.  Таким же образом через жертву Христа верующие 
отмылись от своих грехов Его кровью (Откровение, 1:5).  Больше нет «салфетки», 
напоминающей о грехах.   

Из этого ясно, что когда Бог имеет дело с проблемой греха кого-то не 
спасенного, Он не просит его оставить свои грехи и жить праведно в будущем.  Это 
никому не возможно сделать, и, кроме того, осталась бы еще неразрешенной 
проблема прошлых грехов.  Нет, Бог по закону и полностью прощает каждый грех, 
потому что Христос искупил наказание за эти грехи.  Бог предлагает не спасенному 
признать, что он грешник и принять Иисуса Христа как искупившего наказание за 
его грехи.  Это все, что каждый может сделать, чтобы получить Божие законное 
прощение.   
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Попытка человека самому оправдать себя.  
 
Во все времена человек пытался оправдаться перед Богом.  Он старался 

стать праведником, чтобы угодить Богу.  Эти попытки могли привести лишь к 
собственной праведности, но не к праведности Божией.    «Самоправедность» не 
спасает, да и не может реально никого спасти.  Израильтяне времен Павла 
пытались развить свою собственную праведность.  Они даже имели «ревность по 
Боге» (Римлянам, 10:1-3), но это не помогло им спастись.  Эти люди были очень 
религиозны.  Они постились и возносили длинные молитвы.  Они соблюдали все 
религиозные праздники и заботились о храме для служения.  Причина, почему они 
не были спасены в том, что они пытались создать свою собственную праведность, 
которая не была принята Богом.   

Также и сегодня человек, пытающийся достичь праведности, думает, что 
этим он может угодить Богу.  Он пытается брать пример с Иисуса, следовать 
Нагорной Проповеди.  Он делает в жизни самое лучшее, что в его силах, в 
соответствии со своим собственным пониманием.   Некоторые посещают церковь, 
принимают обряд крещения, принимают участие во всех видах религиозной и 
филантропической деятельности.  Каждой вещи свое место, но всем этим люди не 
могут никоим образом прибавить требуемой Богом праведности, необходимой для 
того, чтобы предстать пред Его лицом.   

Некоторые, кажется, думают, что Бог ведет книгу записей, где фиксирует 
все их злые и добрые дела.  И если добрые дела перевесят злые, они думают, Бог их  
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примет.  Это не может быть Божьим методом, так как Он требует совершенства во 
всех делах.  Это не вопрос о «точности попадания» в среднем.  Это значит, 
попадать по мячу с первого удара, каждый раз, когда кто-то бьет по мячу, в каждый 
день его жизни от колыбели до могилы.   

Об усилиях собственной праведности пророк Исайя сказал: «…вся 
праведность наша — как запачканная одежда» (Исайя, 64:6).  Считалось, что 
«запачканная одежда», о которой здесь говорится, принадлежала прокаженным, то 
есть она была полна проказы.  Поскольку проказа является типичным грехом, 
картина совершенна, вся собственная праведность человека — это осквернение 
грехом.  Все, что делается в расчете на самого себя, вместо того, чтобы полагаться 
на Бога, как мы видели, является сущностью греха.   

Некоторые думают, что соблюдение данного Богом закона, особенно Десяти 
Заповедей, даст человеку право предстать пред Богом.  Это невозможно, потому 
что Бог запрашивает абсолютного подчинения и совершенства, которого человек 
достичь не может.  «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот 
становится виновным во всем» (Иакова, 2:10).  Поэтому  «…делами закона не 
оправдается пред Ним никакая плоть» (Римлянам, 3:20, см. также Галатам, 2:16).     

Четыре тысячи лет человек безуспешно пытался быть праведным.  Но и 
иудеи, и язычники были «все под грехом».  «Нет праведного ни одного» 
(Римлянам, 3:9-10).  По закону «заграждаются всякие уста, и весь мир становится 
виновен пред Богом» (Римлянам, 3:19).  Божий закон запрашивает от человека 
праведности, но человек  слаб.    
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Праведность, которую требует Бог, Он и дает.   
 

Ни один человек, произошедший от Адама, не прожил полностью 
праведную жизнь; которая дала бы ему разрешение предстать пред Богом.  
«Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам, 3:23).  Но 
совершенную праведность, которую Бог запрашивает от тех, кто предстанет пред 
Ним, Он также дает.  Он желает Сам облечь в праведность, как в одежду, тех, кто 
примет Его праведность как свободный дар.   

В то время, как никто из семени Адама не был способен прожить праведную 
жизнь, приемлемую Богом, Божий Сын, придя на землю, и став настоящим 
человеком, своей жизнью исполнил каждую букву закона (Матфея, 5:17-18), тем 
самым открыл праведность, приемлемую Богом.   

То, что земная жизнь Иисуса была принята Богом, не подлежит сомнению.  
Незадолго до смерти Иисус взял трех своих учеников и поднялся с ними на 
высокую гору, где преобразился перед ними.  Моисей также явился рядом с Ним, 
как представитель закона, и Илия от пророков.  При этих двух свидетелях Бог 
сказал из облака: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение» (см. Матфея, 17:1-5).  Это было ясное проявление Божьего принятия 
земной жизни Иисуса.  Здесь был Тот, Кто не грешил и удостоился славы Божией.  
Он был также праведником, о чем свидетельствует закон и пророки.  
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Когда весь мир был виновен перед Богом и не было ни одного, кто мог бы 

оправдаться своими добрыми делами, тогда Бог в лице Своего Сына, пришедшего 
на землю в образе человека, открыл праведность Им приемлемую.  Эта 
праведность предложена сегодня как дар, и в нее облекаются, как в одежду (Исайя, 
61:10) все верующие. Это суть отрывка из послания Римлянам, 3:19-22.   

 
Благодатью, а не делами.   

 
Библия особенно подчеркивает, что человек не может заслужить 

праведность ни какими делами.  Там сказано, что учитываются все верующие в 
Иисуса Христа, только из-за их веры.  «Ибо мы признаем, что человек 
оправдывается верою, независимо от дел закона (Римлянам, 3:28).  «А не 
делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его 
вменяется в праведность» (Римлянам, 4:5.  См. также Галатам, 2:16, 3:8, 24.  Читай 
Римлянам, главу 4).  Человек, таким образом, оправдывается по дару благодати 
Божией (Римлянам, 3:24).   

 
Через искупление во Христе Иисусе.  

 
Оправдание стало возможным через искупление во Христе Иисусе 

(Римлянам, 3:24).  Потому что Он был послан в умилостивление за наши грехи, как 
уже было объяснено, и Бог смог законно простить грешника и отнести к нему 
совершенную праведность Христа.  Когда Бог перенес грехи человека на Иисуса 
Христа, Он стал полностью отождествлен с ними и умер как грешник.  Когда Бог  
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засчитал праведность верующему, он отождествился с ней и действительно стал 
праведным перед Богом и в жизни.  «Ибо не знавшего греха Он [Бог] сделал для 
нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 
Коринфянам, 5:21). Только божественно подготовленная и совершенная 
праведность может допустить человека в присутствие Бога.  Таким образом, только 
благодаря тому, что Бог засчитал праведность Христа тому, кто в Него верит, 
человек получил возможность войти на небо.   

Святой Петр не стоит у врат небесных, спрашивая пришедших, что доброго 
они сделали, чтобы войти туда.  Божья праведность, которая есть Христос, 
единственный пропуск человека на небеса, и тот, кто получил этот пропуск, 
непременно войдет, так как его ни в чем нельзя обвинить.  «Кто будет обвинять 
избранных Божиих? Бог оправдывает их» (Римлянам, 8:33).   

Оправдание, таким образом, является перенесением праведности Христа на 
тех, кто в Него верит.  Ему засчитываются все заслуги Христа.  Это дает 
верующему совершенное право стоять перед Богом таким же совершенным, как 
Иисус Христос и отдельно от всех достоинств с человеческой стороны.  
Оправдание нуждается в Божией святости и поддерживается Его любовью.   

Библия дает хороший пример оправдания.  Он описан в третьей главе книги 
Бытие, стих 21: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел 
их».  Адам и его жена согрешили.  Они стояли обнаженные перед Богом и перед   
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осуждением за нарушение закона.  Пролив кровь невинных животных, Бог сделал 
одежды из шкур и облачил в нее Адама и его жену.  Эти одежды дали им 
возможность предстать пред лицом Господа.  Заметьте, что Бог сам сделал одежды.  
От Адама и его жены не требовалось никакой помощи.  Бог одел их.  Они даже 
сами не одевались.  Они ничего не дали Богу взамен.  Обеспечение одежды дала 
смерть невинной третьей стороны.   

Эти одежды были даны им только после того, как Адам назвал свою жену 
Евой, «ибо она стала матерью всех живущих» (Бытие, 3:20).  Поступая так, Адам 
(находясь под осуждением смерти) показал свою веру в Божье обещание, что семя 
женщины (Иисус) будет поражать голову змея, то есть сатаны (См. Бытие, 3:15).   

В этом все элементы оправдания.  Бог приготовил одежды праведности и 
облек в них всех верующих в Иисуса Христа, который искупил их от греха.  
Человек ничего не может дать взамен этих одежд, ни одеть их на себя сам.  
Обеспечение праведности стало возможным благодаря смерти невинной, 
безгрешной третьей стороны, а именно Иисуса Христа.   

 



Глава IX 

 
ПРИНЕСШЕЕ ГАРМОНИЮ С БОГОМ 

 
СОГРЕШИВ, как было отмечено выше, первый человек послушался 

искусителя.  Он уступил влиянию и силе сатаны, таким образом, человечество 
оказалось тому подвластным.  Из-за этого, спасая человека, Богу потребовалось 
освободить его от власти тьмы.  Более того, как мы видели, согрешив, человек 
нарушил Божий закон и был осужден к смерти.  Таким образом, Богу было 
необходимо также искупить его от проклятия закона и от самого закона.   

Вот еще что случилось, когда человек согрешил.  Размышляя над грехом, 
мы видели, что, поскольку человека сотворил Бог, все, чем человек был, и все, чем 
он владел, было от Бога.  Таким образом, должное положение человека по 
отношению к Богу должно было означать полную зависимость от Него.  
Грехопадение человека заключалось в провозглашении независимости от Бога и 
зависимости от самого себя.  Эта позиция, которую занял человек, была не иначе, 
как бунт против Бога и Его власти, или руководства человеком, включая и Божью 
заботу о нем.   Когда какая-то группа людей заявляет о своей независимости от 
государства, в котором они живут, это бунт.  И если они способны отстоять свою 
независимость и существовать как отдельное государство, их действия 
приобретают характер революции.  От Бога же полностью независимым человек  
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быть не способен.  Некоторые думают и поступают так, как будто для них это 
возможно. Однако, поскольку человек не может существовать без Божьего 
солнечного света, без Его воздуха и Его дождя, он не может провозгласить свою 
независимость от Бога.    Вся независимость человека от Бога, таким образом, 
имеет природу бунта против Него.  Бунтующее человечество нуждается в 
примирении.   

Слушая слова искусителя, человек, как уже было сказано, повиновался ему.  
Так человек стал враждебен Богу, отделившись от Него. Здесь также появилась 
нужда в примирении.   

После грехопадения Адам и его жена «…услышали голос Господа Бога, 
ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица 
Господа Бога между деревьями рая.  И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: 
где ты? Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и 
скрылся» (Бытие 3:8-10).    

В Адаме произошли изменения.  Он стал отчужденным от Бога.  Он отделил 
себя от Него.  Страх перед Богом занял место любви, уверенности и доверия.  
Вместо того, чтобы приближаться к Богу, он отдалялся от Него.  Дружба с Богом, с 
сопутствующим общением, сотрудничеством, партнерством и близостью, была 
утрачена и уступила место враждебности и отчужденности.   

Поскольку Адам передал свою грешную натуру своим потомкам, он вместе  
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 с ней передал в наследство отчужденность от Бога и чувство страха перед Ним.   

Не нужно далеко ходить, чтобы найти свидетельства тому, что человечество 
все еще находится в отчужденных взаимоотношениях с Богом.  Можно привести 
тысячи свидетельств человеческого страха перед Творцом.  Каждая попытка части 
людей умилостивить Бога, и каждое усилие сделать что-то, чтобы завоевать Божие 
расположение, свидетельствуют о человеческом отчуждении от Него.  Любой страх 
смерти и грядущего суда говорят о разрушенной гармонии между Богом и 
человеком.    

Это состояние отчужденности всех людей от Бога требует специальных 
действий со стороны Бога в интересах человека.  Искупление от закона и от 
наказания закона сделало возможным для Бога оправдать человека таким образом, 
чтобы в свете Его закона человек считался совершенно правым.  Однако, получить 
право праведности перед Богом на совершенно законных основаниях, не 
обязательно означает быть с Ним в близких отношениях.   

Если один из двух друзей совершил какой-то незаконный поступок, который 
нанес вред его другу, существует возможность решения юридической стороны 
этого действия без сохранения дружбы между ними.   Они могут навсегда остаться 
отчужденными.  Помимо юридического решения вопроса необходимо еще и 
примирение между ними.  Точно так же происходит, если человек даже искуплен 
от наказания закона и считается совершенно правым с точки зрения закона, но он 
также нуждается в примирении с Богом, и это часть Божьей работы по 
восстановлению того, что было разрушено грехопадением Адама.  Примирение, 
таким образом, является важной частью спасения.  

Божия работа по примирению делается в интересах человека.  Когда двое  
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хотят примириться, есть вероятность, что существует что-то не так в каждом из 
них, что должно быть скорректировано.  Тогда они примирятся друг с другом.  Не 
так происходит в случае примирения человека с Богом.  Человек не находится в 
гармонии с Богом, и только он нуждается в примирении.  «Бог во Христе [на 
кресте] примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово 
примирения (2 Коринфянам, 5:19).   

Примирение означает снова стать дружелюбным, возобновить дружбу, 
восстановить гармонию, не быть больше разделенными.  Это человек нарушил 
дружбу с Богом.  Согрешив, он стал нестройной нотой в гармонии Божьей 
вселенной.  Это именно то, что Бог и делает, чтобы примирить человека с Собой  
«потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений 
их, и дал нам слово примирения» (2 Коринфянам, 5:19).   

В оправдании, которое является следствием искупления, человеческие 
прегрешения считаются нарушением Божьего закона; они прощаются, потому что 
Иисус Христос искупил наказание на кресте, тем самым восстановив человека в 
правах перед законом Божиим.  В примирении Бог имеет дело теми с 
преступлениями человека, что выразились в восстании против Его власти, 
фактически против Его управления, включая заботу о нуждах человека.  

То, что заставило человека бояться Бога, прятаться от Него, и быть вне 
гармонии с Ним, ему не вменяется.  То, что породило бунт, рассматривается так,  
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как будто никогда не имело места.   
Весь ужас разделения и отчуждения человека от Бога посредством 

грехопадения лучше понять, осознав цену, которую заплатил Бог за примирение.  
Сказано, что «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына 
Его» (Римлянам, 5:10).  И еще: «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, 
по расположению к злым делам, ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его» 
(Колосянам, 1:21, 22).   

Наказанием за восстание против человеческого правительства является 
смерть.  Это было хорошо известно Бенджамину Франклину, сказавшему: «Все мы 
должны держаться вместе, а то будем перевешаны поодиночке».  Точно так же 
наказанием за бунт против Бога является смерть.  Таким образом, когда Иисус умер 
на кресте, чтобы примирить Человека с Богом, Он умер вместо человека, как 
бунтовщик.   

Когда иудейские старейшины привели Иисуса к Пилату, они обвиняли Его в 
том, что Он развращает народ и запрещает давать подать кесарю, называя себя 
«царем» (Луки, 23:1, 2).  Все эти действия носили бунтарский или мятежный 
характер, и их вменяли в вину Иисусу.  Пилат, допросив Иисуса, сказал иудеям: « 
“Я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы 
обвиняете Его; и Ирод также, ибо я посылал Его к нему; и ничего не найдено в Нем 
достойного смерти; итак, наказав Его, отпущу”. А ему и нужно было для праздника 
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отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: “Cмерть Ему! а отпусти 
нам Варавву”.  Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе 
возмущение и убийство.  …И Пилат решил быть по прошению их, и отпустил им 
посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили; а Иисуса 
предал в их волю» (Луки, 23:14-19, 24, 25).  Тот, который не восставал, умер, как 
бунтарь, а тот, кто бунтовал, был освобожден только потому, что умер Иисус.  
Если бы Иисус не умер, Варавва был бы распят.  Но Варавва был не один, 
получивший освобождение через смерть Иисуса.  Иисус, по благодати Божьей 
вкусил смерть за всех (Евреям, 2:9), и это было для того, чтобы творение, человек, 
восставший против Бога, был примирен с Ним. 

Иногда люди призывают к миру с Богом.  В Библии нет ничего, на чем 
можно было бы обосновать это утверждение.  Фактически она опровергает это, 
заявляя, что «Он [Христос] есть мир наш» и что Он Своей Плотию упразднил 
вражду, «устрояя мир» (Ефесянам, 2:14, 15).  Человек не может примириться с 
Богом своими силами, все, что он может — это принять мир, устроенный Иисусом 
Христом ради людей на кресте и свободно предложенный Богом.   Примирение — 
это работа Бога, и только Его.   

Через примирение человек переходит от состояния вражды с Богом к 
состоянию мира с Ним.  Когда Божий Сын был рожден младенцем в Вифлееме, 
ангелы возвестили «на земле мир» (Луки, 2:14).  Это означает, что рожденный  
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должен примирить человека с Богом.    

Те, кто примирились с Богом, вместо того, чтобы быть отдаленными от 
Него, стали Ему близки.  Это стало доступным благодаря Духу Отца.  Чувство 
боязни Бога сменилось любовью и уверенностью в Нем.  Они «уже не чужие и не 
пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Ефесянам, 2:19).  Стать близкими 
Богу, значит получить доступ ко всем Его добродетелям и всемогуществу.   

Хотя человек не в силах устроить свой мир с Богом, ему нужно по своей 
воле принять мир, который устроил за него Иисус Христос.  Бог через смерть 
Иисуса Христа удалил причину враждебности и отчужденности, но каждый 
человек лично должен изменить свое собственное отношение к Богу.  Он не может 
сохранять свою бунтарскую позицию и примириться с Богом.  Апостол Павел 
говорил, «мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через 
нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом» (2 Коринфянам, 5:20).  
Только если человек желает отбросить свою зависимость от самого себя и его 
независимость от Бога, он может быть примирен с Богом.   

 



Глава X 
 

НОВАЯ ЖИЗНЬ С НОВОЙ ПРИРОДОЙ 
 
СПАСЕНИЕМ Бог делает больше, чем просто освобождает человека от 

власти тьмы, искупая его от наказания закона и примиряя с Собой.  Все это могло 
быть сделано для человека, и как бы велико ни было, было бы не больше, чем 
восстановлением того, что было потеряно с грехопадением Адама.  Вдобавок к 
этому Бог делает человека новым и безгранично высшим существом, чем даже был 
Адам.  Это достигается возрождением или рождением заново.   

Фарисей по имени Никодим пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: «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» (Иоанна, 3:2).    

Нужно учитывать, что за человек был Никодим.  Он говорил как потомок 
Адама.  Он также унаследовал от Адама природу падшего человека.  Он был 
иудеем, одним из Богом избранных людей.  Он был фарисеем, одним из членов 
строжайшей религиозной секты иудеев, отделивших себя в самоправедники по 
закону. Он был одним из иудейских начальников, членом их совета, синедриона.  
Он был учителем Израиля.  К нему обращались с вопросами относительно Бога.  
Он был одним из тех, кто честно старался исполнить все требования величайшего 
морального кодекса, когда либо известном миру: Десяти Заповедей и закона  
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Моисеева.  Очевидно, в нем мы находим наивысший тип когда-либо 
существовавшего под солнцем представителя человечества, возможный с точки 
зрения закона Моисея и фактически любого другого морального кодекса.   

Несомненно, Никодим старался отвечать своим стандартам.  Он постоянно 
искал лучшего, и как человек, желающий лучше научиться жизни набожного 
человека, он пришел к Иисусу поучиться у того.  В Нем Никодим видел учителя, 
пришедшего непосредственно от Бога.   

Чтобы понять суть отношения Никодима к Иисусу, нужно иметь в виду, что 
любой учитель может сделать для того, кто пришел к нему учиться.  Все, что 
учитель может сделать, это проинструктировать.  Научиться студент должен сам.  
Улучшения в жизни студента приходят от развития его скрытых талантов. Они 
стимулируются учителем, но никакие таланты не могут быть привнесены 
учителем, если их нет в ученике.  Но какого бы уровня студент не мог достичь в 
своей жизни, это должна оставаться все та же жизнь, что была изначально.  Придя 
к Иисусу, как учителю, Никодим надеялся научиться, как развить и улучшить свою 
жизнь, чтобы угодить Богу.  Он всю свою жизнь изучал закон, как руководство к 
праведной жизни, сейчас он пришел к Иисусу с этой же целью.   

Именно на желание Никодима самосовершенствоваться Иисус ответил ему: 
«Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть 
Царствия Божия» (Иоанна, 3:3).  Ответ Иисуса Никодиму является ответом Сына 
Божия человеку, желающему развить свою собственную праведность и своими  
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добрыми делами заслужить право войти в царство Божие.  Своим ответом, данным 
одному из наиболее набожных, щепетильных, образованных, уважаемых и ищущих 
истину людей своего поколения, Иисус заявил, что человек по своей природе, как 
бы чист, нравственен и образован он ни был, не может заслужить право войти в 
царство Божие и Его небеса.   В человеке нет ничего, что можно было бы развить в 
жизнь, приемлемую Богом.  Как это отбрасывает в сторону все учения наших дней, 
утверждающие, что Иисус был величайшим учителем, какого только знал мир, и 
что, следуя Его учению, можно спастись!  В то время как спасенная личность 
может принимать во внимание учение Иисуса (хотя многое из него рассчитано 
только на иудеев), неспасенный человек может всю свою жизнь стараться 
следовать этому учению, и, однако, под конец жизни найти запертыми врата в 
царство небесное.  Иисус сказал: «Если кто не родится свыше, не может увидеть 
Царствия Божия».   

Слово «рождение», употребленное буквально, означает начало 
существования новой жизни.  Эта жизнь всегда наследует природу своих 
родителей.  Когда рождается волк или овца, новая жизнь их имеет природу волка 
или овцы соответственно.  Когда в мире рождается ребенок, новая жизнь начинает 
свое существование.  Эта жизнь имеет человеческую природу, которая, как было 
показано (см. стр. 35), является грешной.  Она зачата в беззаконии и во грехе 
рождена (Псалом 50:7).  Такая жизнь не может изменить свою природу.  Пророк 
Иеремия писал: «Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс — пятна 
свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» (Иеремия, 
13:23).  Нельзя сказать, что в такой жизни есть божественная искра, которую нужно 
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раздуть, чтобы привести эту жизнь к общению с Богом.   

Иисус объяснял, что быть рожденным свыше, значит «родиться от воды и 
Духа» (Иоанна, 3:5).  Это высказывание освещено стихами в послании Павла Титу: 
«Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей 
милости, банею возрождения и обновления Святым Духом» (Титу, 3:5).  «Родиться 
от воды», значит омыться «банею возрождения».  Это очищение человека от греха 
«банею водною посредством слова» (Ефесянам, 5:26).  Иисус говорил своим 
ученикам: «Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам» (Иоанна, 
15:3).    

Быть рожденным Духом, значит быть рожденным «ни от крови, ни от 
хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога» (Иоанна, 1:13).  Это значит быть 
рожденными «не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и 
пребывающего вовек» (1 Петра, 1:23).   

С новым рождением Бог становится Отцом всем, кто возрожден, и они 
зовутся Его детьми (1 Иоанна, 3:1), но без возрождения нет отцовства Бога для 
человека в этом веке.   

С новым рождением человек приобретает также и новую природу.  Это 
природа Бога, Того, кто дает жизнь.  Если жизнь, рожденного во плоти смертна, 
потому что Адам был смертен, то жизнь рожденного от Бога вечна, потому что Бог 
вечен.  Эта вечная жизнь является даром всем, кто рожден свыше (Иоанна, 5:24).  
Тот, кто рожден свыше, не может умереть.   
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Поскольку старая жизнь, рожденного по плоти, имеет грешную природу, так и 
новая жизнь, рожденная Богом, имеет божественную (2 Петра, 1:4) и безгрешную 
природу.  «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его 
пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога» (1 Иоанна, 
3:9).  Эта новая жизнь не является следствием развития «божественной искры» 
природного человека, эта новая и совершенно другая жизнь от Бога, так же, как 
естественная жизнь от земных родителей.   

Иисус ясно объяснил Никодиму, что новая жизнь и старая природа или 
физическое рождение совершенно различны.  «Рожденное от плоти есть плоть, а 
рожденное от Духа есть дух» (Иоанна, 3:6).   У них нет ничего общего, фактически 
они находятся в конфликте друг с другом.   «Ибо плоть желает противного духу, а 
дух — противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что 
хотели бы» (Галатам, 5:17).  «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а 
живущие по духу — о духовном. Помышления плотские суть смерть, а 
помышления духовные — жизнь и мир, потому что плотские помышления суть 
вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут» (Римлянам, 
8:7).  «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 Коринфянам, 2:14).     

Из вышесказанного ясно, что образованием, культурой, или какими-нибудь  
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преобразованиями невозможно переменить природное положение человека на 
духовную высоту царства Божия.    

Новое рождение, таким образом, является Божиим ответом на часть 
проблемы греха, которая связана с грешной природой человека.  В спасении Бог 
дает человеку через духовное рождение новую безгрешную природу, подобную 
Его собственной.   

Но что же со старой грешной природой спасенных?  Что с ней становится?  
Она продолжает жить в человеке столько, сколько он живет в сегодняшнем 
смертном теле.  После смерти, когда дух спасенного оставляет тело, старая природа 
умирает.  

Поскольку старая грешная природа жива, те, кто спасен, могут и совершают 
грех.  Это происходит в результате конфликта между плотским и духовным, 
плотское нуждается в твердой руке.  Бог умоляет всех спасенных: «Итак, умертвите 
земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, 
которое есть идолослужение» (Колосянам, 3:5) и «почитайте себя мертвыми для 
греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам, 6:11).    

 
Новое творение во Иисусе Христе.  

 
Тот, кто рождены свыше, «созданы во Христе Иисусе» (Ефесянам, 2:10).  

«Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание [имеются в виду иудеи], ни 
необрезание [т.е. язычники], а новая тварь» (Галатам, 6:15).  Это творение занимает 
место старого творения в Адаме.  «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее 
прошло, теперь все новое» (2 Коринфянам, 5:17).   Это новое творение является   
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новым человеком, созданным «по Богу, в праведности и святости истины» 
(Ефесянам, 4:24).   

Не трудно представить, что ангелы являются созданиями совершенно 
иными, чем человек.  Но еще большая разница между человеком как потомком 
Адама и новым творением во Христе, еще более высокого уровня, чем ангелы.  
Важно осознать, что рожденные свыше принадлежат к высшему уровню духовных 
существ.  Это затрудняется тем, что новая жизнь обитает в сегодняшних смертных 
телах старого творения Адама.  В них еще так много свидетельств от старого или 
первого творения.    

Мы видели, что первое творение берет начало своей грешной природы от 
своего родоначальника Адама.  От его грехопадения все стали грешниками, и 
поскольку наказанием за этот грех была смерть, все люди стали смертны. «Посему, 
как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во 
всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Римлянам, 5:12).  

На первом творении, ведущем свой род от праотца Адама, большими 
буквами написаны слова:  «ГРЕХ ВОЦАРИЛСЯ ДО САМОЙ СМЕРТИ».  Этому 
приговору альтернативы нет, потому что Бог запретил Адаму есть плоды с дерева 
познания добра и зла, и за непослушание определил наказанием смерть.  Это 
значит смерть в своем полнейшем значении, т.е. физическая смерть, духовная 
смерть и вторая смерть в последнем вечном отделении тела, души и духа от Бога.   
Божий запрет был нарушен, и наказание стало неизбежно.   
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Когда Сын Божий воплотился в человека и пришел на землю, Он обитал 

среди людей старого творения.  Но Он не был таким.  Он не был семенем Адама, но 
семенем женщины.  Он был зачат Святым Духом.  Поэтому Он не наследовал 
грешную природу Адама.  Он был полон истины (Иоанна, 1:14).  Он был в подобии 
плоти греховной (Римлянам, 8:3), но в Нем не было греха.   

Через безграничную любовь Он идентифицировал себя с первым творением 
и взял на себя его вину.  Он стал Агнцем Божиим, закланным за грех мира.  В 
результате Он вкусил смерть за каждого человека (Евреям, 2:9).  Даже с Ним грех 
попытался достичь торжества смерти.   

Но Бог воскресил Его, «расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно 
было удержать Его» (Деяния, 2:24).  Он восстал победителем из смерти.  Божий 
Сын?  Да, но также и Сын человеческий.   С Его воскресением «новая тварь» была 
создана Богом из смерти прежде сотворенного. Все спасенные ожили вместе со 
Христом в Его воскресении.  «Бог… и нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом, — благодатью вы спасены, —  и воскресил с Ним, и 
посадил на небесах во Христе Иисусе (Ефесянам, 2:4-6).  

Так как первое творение имело Адама прародителем, так и «новая тварь» 
имеет Иисуса Христа (Римлянам, 5:15).  Новое творение получило свою праведную  
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природу от своего родоначальника Иисуса Христа, ибо «послушанием одного 
сделаются праведными многие» (Римлянам, 5:19).  В любом случае, природа 
творения зависит от действия его родоначальника.  Она не зависит от 
действий тех, кто происходит от главы рода.   

Как непреложным законом для первого служит СМЕРТЬ ЗА ГРЕХ, так и 
законом для нового является ОБИЛИЕ БЛАГОДАТИ ЧЕРЕЗ ПРАВЕДНОСТЬ К 
ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ.  «Ибо если преступлением одного смерть царствовала 
посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар 
праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа» 
(Римлянам, 5:17).  Поскольку смертный приговор не имеет власти над главою, 
(Римлянам, 6:9-10), то  и члены вновь сотворенного тела не подвластны смерти.    

Спасение, таким образом, включает нечто значительно большее, чем 
восстановление изначального совершенного  состояния человека, в котором он был 
создан.  Оно включает новую вечную жизнь, имеющую божественную природу.  
Эта новая жизнь становится немедленным приобретением каждого, кто верит в 
Иисуса.  Все «рожденные свыше» становятся частью нового и бесконечно 
совершенного и праведного творения во Христе Иисусе.   

 



ГЛАВА XI 

 
СПАСЕННЫЕ ЕГО ЖИЗНЬЮ 

 
АПОСТОЛ Павел в своем послании Римлянам писал: «Ибо если, будучи 

врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, 
примирившись, спасемся жизнью Его» (Римлянам, 5:10).  Это замечательно, что 
все верующие в Иисуса Христа примирились с Богом через смерть Его Сына.  Но 
еще лучше то, что все примиренные спасены жизнью Сына Божия.   

Это не значит, что они спасены земной жизнью Иисуса и следованием Его 
примеру.  Имеется в виду настоящая жизнь Иисуса Христа, десницы Божией на 
небесах.  Эта мысль подтверждается следующими стихами: «а Сей [Иисус], как 
пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее,  посему и может всегда 
спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать 
за них» (Евреям, 7:24, 25).   

Простое значение всего этого в том, что Иисус Христос умер на кресте, 
освободив людей от власти сатаны, искупив их от наказания закона и примирив с 
Богом, Он восстал из мертвых и вознесся на небо, где Он пребывает сейчас пред 
Богом Отцом.  Его дело сейчас смотреть за тем, чтобы все, кто пришел к Богу через 
Него [т.е. через Его смерть] были спасены от гнева и пребывали в вечной славе  
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пред Богом, как Он пребывает.   Это спасение, сказано, единственно возможное.   

Поскольку оно обусловлено Его вечным пребыванием, продолжение 
спасения никто не может ограничить.  Здесь, как и во всем, спасение является 
представлением того, как неистощимы дела Божии.   

О том, как примиренные с Богом смертью Его Сына спасаются Его жизнью, 
говорится в следующих словах: «Вся Его жизнь в заступничестве за них».  
Другими словами, поскольку Сын человеческий заступается перед всемогущим 
Отцом за тех, кто пришел к Богу через Него, Бог проявит Свою силу ради них.   

Важно принимать во внимание характер этого заступничества Иисуса 
Христа перед Отцом.  Пример заступничества Христа за Своих учеников, времен 
Его пребывания на земле, дает нам понять, как, будучи правой рукой Бога, он 
сейчас молится за всех верующих.   

Незадолго до предательства и ареста Его иудеями Иисус обращается к 
Петру со словами: «Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как 
пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, 
обратившись, утверди братьев твоих» (Луки, 22:31).  Читатели Библии знакомы с 
историей (Марка 14:54, 66-72), как после этих слов Петр трижды отрекся от Него.  
Молился ли Иисус, чтобы Петр ушел без ответа?  Нет.  Иисус не молился, чтобы 
Петр не был искушаем.  Он не молился и чтобы Петр не ошибался и не отрекался 
от Него.  Нет, Он молился, чтобы не оскудевала вера его.  И вера Петра не 
оскудела.  Хотя он и согрешил против Своего Господа, отрекшись от Него, даже до 
точки проклятия, его вера не поколебалась.  Он укрепился, и в последующей жизни 
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было видно, что его вера стала даже еще сильней, чем прежде.  Итак, Иисус сейчас 
молится за тех, кто пришел к Иисусу через Него, чтобы их вера не оскудевала.   

Вот еще один пример заступничества Господа ради Него Самого.  Он 
находится в семнадцатой главе Евангелия от Иоанна.  Вся эта глава названа 
заступнической молитвой Иисуса.  Иисус поясняет, что Его молитва не за весь мир 
(то есть, не за все человечество), но только за тех, кого Отец дал Ему от мира (стих 
9).  Это были все, кто поверил в Него как Сына Божия.  Но молился Он и за гораздо 
большее число людей, чем жило в то время.  Он молился не только о тех, кто в 
Него поверил, «но и о верующих в Меня по слову их» (стих 20).  Эта молитва была, 
таким образом, за всех, кто на протяжении столетий и до наших дней верит в 
послание Благой Вести и принимает Иисуса Христа как своего Спасителя.   

Как же Он молился за всех верующих нашего времени?  Его первая молитва 
была: «Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал» (стих 
11).  Его первейшая забота о тех, за кого Он умер, и кто примирился с Богом Его 
смертью, состояла в сохранении их в безопасности. И по сию пору Он заботится о 
тех, кто приходит к Богу через Него. Они должны быть сохранены для будущего.   

Возможно ли, чтобы это заступничество Иисуса перед Отцом осталось без 
ответа?  Сказать так, значит допустить, что Бог оставит без ответа мольбу Своего 
Собственного Сына.   

Затем Иисус расширяет Свою просьбу от Своего имени. Он говорит: «Не  
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молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла» (стих 15).  Просьба 
была более о том, чтобы хранить их от плохого в этом мире зла, чем забрать их из 
него, чтобы они не были потеряны.  Если в исполнении большей просьбы были 
хоть какие-нибудь сомнения, Он, бесспорно, попросил бы о меньшем.  Таким 
образом, все, кто Ему принадлежит, сохранены от зла в этом мире благодаря Его 
заступничеству. Это не значит, что они не будут терпеть неудачи временами, как 
Петр, но, что зло не сможет их победить.   

Дальше Он молит: «Да будут все [кто спасен в этом веке] едино, как Ты, 
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что 
Ты послал Меня» (Иоанна, 17:21).  Это молитва о том, чтобы все верующие могли 
прийти к совершенному единству (которое больше, чем гармония) с Богом Отцом и 
Богом Сыном, какое существует между ними.  Никакой ограниченный разум не в 
состоянии постичь все связанное с этой молитвой, но она отражает никак не 
меньше, чем отношение Самого Бога к тем, кто верит в Сына Божия.   

Снова Он молит: «Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они 
были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил 
Меня прежде основания мира» (стих 24).   

Все это часть Его заступничества от Него Самого и часть спасения Его 
жизнью.   

Но есть и другой аспект заступничества Христа от Его имени.  Его 
заступничество носит характер речи адвоката перед судом справедливости.  
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Случается, что кто-нибудь из спасенных совершает грех.  Когда это случается, 
некто, имеющий доступ на небо (Иов, 1:6), приносит обвинения против 
согрешивших детей Господа.  Это сатана, «клеветник братий наших», который 
клевещет «на них пред Богом нашим день и ночь» (Откровение, 12:10).  Это 
обстоятельство требует вмешательства Того, Кто находится одесную Бога.  Но 
обвинитель ни в чем не может обвинить тех, кто находится под защитой Христа.  
Сказано: «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто 
осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и 
ходатайствует за нас» (Римлянам, 8:33, 34).   

Вот другое место, где подтверждается та же истина: «Дети мои [те, кто 
рожден от Бога]!  сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, 
то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника; Он есть 
умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира» (1 
Иоанна, 2:1, 2).   

Из этого ясно, когда один из тех, кто оправдан перед Богом смертью Его 
сына, совершает грех, сатана пытается опорочить его в глазах Божиих.  Он 
обвиняется в нарушении святого Божьего закона и таким образом заслуживает 
смерти.  Но Иисус Христос, праведник, выступает в роли адвоката для защиты и 
заявляет, что Его Собственная смерть на кресте искупила наказание и за этот 
отдельный грех, и, следовательно, Его подзащитный не может быть осужден.  
Поскольку Иисус Христос выступает в роли адвоката, не может быть осуждения 
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тому, кто оправдан.   

Это заступничество ни в коей мере не обусловлено признанием, раскаянием, 
молитвой или какими либо другими действиями того, кто согрешает.  Сказано: 
«Если кто-то согрешит, у него есть защитник перед Отцом».  И хорошо, что это 
так, потому что зачастую совершаются неосознанные грехи против Бога, от 
которых верующий не мог бы очиститься, если бы для очищения требовалось 
какое-то действие с его стороны.    

Эта защита Христом не может, разумеется, быть ощущаема в жизни 
каждого верующего.  Это что-то, происходящее на небесах, немедленно после того, 
как один из детей Божиих согрешит, и что происходит чаще, чем большинство 
людей думает.  Мы ничего бы о ней не знали, если бы нам не было это открыто в 
Слове Божием.  Знание этого, однако, дает все возможное утешение и уверенность 
всем, кто пришел увидеть эту великую истину и осознать, как часто даже 
спасенные люди совершают грех.   

Это тоже, таким образом, является частью спасения Его жизнью.  Много 
можно еще сказать на эту тему, но то, что здесь рассмотрено, достаточно для того, 
чтобы раскрыть важность этой стороны Божьего дела спасения. Вот почему 
каждый спасенный спасен для будущего, или «спасается всегда», как гласит 
Послание Евреям 7:25.  Он будет цел, пока жив его заступник, а это значит — на 
протяжении всей вечности.  

 



Глава XII 

 
ПРЕДМЕТЫ БЕСКОНЕЧНОЙ БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ 

 
КАК БЫЛО показано (на стр. 53), когда Божья справедливость была 

удовлетворена смертью Христа и человек принял Его как умилостивление за грех, 
тогда благодать Божья стала царить в жизни этого человека.  И поскольку 
благодать является выражением бесконечной Божией любви, человек становится 
объектом любви Бога.  

После того, как Бог оправдал человека, ничего не может отделить его от 
Божьей любви.  Апостол Павел восклицает: «Кто отлучит нас от любви Божией: 
скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? 
…Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам, 
8:35, 38-39).   

Спасенный человек является безусловным объектом любви Бога, и Бог 
обращается с ним только на этой основе.  Пусть никто не думает, что Бог может 
разгневаться на того, кто спасен.  Нет гнева Божьего ни при каких обстоятельствах 
на тех, кто принял Иисуса Христа Спасителем.   

Божья любовь миру дала Его Сына.  Тем, кто принял сына, Божья любовь  
91 
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предоставляет все, в чем они нуждаются, чтобы исполнять Его цель при любых 
жизненных обстоятельствах.  «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал 
Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Римлянам, 8:32).    Под «всем» 
подразумевается все то,  что принадлежит Сыну и Его царству, и не обязательно 
включает материальные и временные вещи.  Фактически Бог может и часто 
отказывает Своим детям в материальных благословениях, чтобы Его духовные 
благословения могли стать больше.   

Страдание с точки зрения спасенной части может быть понято, только когда 
оно видится связанным со временным и преходящим.  В страдании от чего-то 
материального или преходящего отказываются или этих вещей лишаются.  Человек 
может заболеть, планы его могут рухнуть, он может потерять друзей; чего только в 
жизни не бывает. Все это — утрата того, что приходит к человеку от Бога, как от 
Творца творению.  Это часть Его провидения.  Когда Божье дитя страдает, за 
исключением случаев его собственного нарушения естественных законов и с 
другой стороны от своего собственного небрежения, тогда Бог приостанавливает 
или уменьшает преходящие благословения Своего провидения для того, чтобы дать 
больше духовных благословений Своей благодатью.   

Человек, рожденный слепым, был рожден таким, чтобы «на нем явились 
дела Божии» (Иоанна, 9:1-3).  Мария и Марфа, любимые Иисусом, прошли через 
дни глубокой печали «к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий» 
(Иоанна, 11:4)  И Апостол Павел, сам знакомый со страданиями, говорил: «Ибо  
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думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою 
славою, которая откроется в нас» (Римлянам, 8:18).    

Есть одно определенное условие Божией любви для Его последователей, 
ведущее к страданию.  Оно известно как наказание.  «Сын мой! не пренебрегай 
наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого 
любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы 
терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, 
которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем 
обще, то вы незаконные дети, а не сыны» (Евреям, 12:5-8).  Это учит, что каждый, 
кто стал сыном Божиим, может подвергнуться наказанию.   

Чтобы понять смысл Божьего наказания, нужно обратить внимание на 
разницу в значении трех слов: наказывать, бить/дисциплинировать и исправлять.  
Все три приводят к несчастью и огорчению, но существует большая разница, с 
какой целью они применяются.  Наказание вменяется виновному за нарушение 
закона, чтобы удовлетворить справедливость.  Те, кто не принял Иисуса Христа, 
как умилостивление за свои грехи, обязательно «…подвергнутся наказанию, 
вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его» (2 
Фессалоникийцам, 1:9).  При этом справедливость Божья должна 
восторжествовать.  Бог никогда не наказывает своих детей в таком смысле.   

Дисциплинарное взыскание подразумевает специфические проступки, 
находящиеся в ведении закона и требующие исправления и изменения нарушителя.  
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Здесь речь не идет об удовлетворения справедливости, как в случае наказания. 

Исправления требует несовершенство, но не вина.  Его цель не 
удовлетворить справедливость, а всегда только очистить от ошибок и неудач.  
Золото очищается, чтобы удалить из него все примеси.   

Итак, наказание, это выражение любви Бога Отца.  Оно приносит огорчения 
тем, кто был освобожден от наказания закона, для того, чтобы они были очищены 
от всего, что не находится в гармонии с Божией святостью.   

«Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но 
после наученным через него доставляет мирный плод праведности» (Евреям, 
12:11).   

Одно из преимуществ тех, кто спасен, состоит в проявлении Божьего 
всемогущества ради них.  Уверовавший не оставляется один, сам по себе.   Павел в 
Послании святым в Эфесе (а все верующие — святые) говорит, что неустанно 
упоминает о них в своих молитвах, чтобы они знали, «как безмерно величие 
могущества Его в нас, верующих».  Затем он описывает величие силы, являемой 
Богом для верующих.  Это та же самая сила, которой Христос был воскрешен из 
мертвых и помещен по правую руку Бога на небесах; выше всех начальств, властей 
и всякой силы и могущества; выше любого имени не только в этом мире, но и в  
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грядущие времена: «и все покорил под ноги Его» (см.Ефесянам, 1:16-23).  Во всей 
Библии не найдется более впечатляющего описания Божьего могущества чем это; и 
оно постоянно проявляется Богом для каждого из верующих, включая даже 
наиболее слабых и немощных духовно.   Эта сила гарантирует исполнение Его 
цели относительно спасения.  

Поскольку любовь Божия свободно дает все во Христе и очищает от того, 
что не соответствует гармонии с Богом; и поскольку Его неограниченная власть 
находится в постоянном действии на стороне спасенных, спасение для всех них 
является полным и совершенным.  

 
 



Глава XIII 

 
ВЕЧНОСТЬ СОСТОЯНИЯ СПАСЕННЫХ 

 
МНОГИЕ, называющие себя христианами, говорят, что их не заботит их 

будущее состояние.  Все, что их интересует, находится в настоящем.  Библия, 
однако, придает будущему состоянию огромное значение.  Во-первых, настоящая 
жизнь ограничена периодом нескольких [десятков] лет, в то время как будущей 
жизни принадлежит вечность. Во-вторых, пока верующий наслаждается 
благословениями спасения, находясь в смертном теле, все еще существует грех и 
его последствия: нищета, болезни, смерть и печаль, которые неизбежны для жизни 
нынешнего века.  Фактически, земное существование спасенного человека является 
лишь периодом приготовления его для состояния вечности.  Только немногим, 
кажется, понятны благословения, ожидающие спасенных, и достоинства их 
положения на протяжении бесконечной вечности.  Хотя ограниченный разум не 
может постичь все это в полной мере,  Библия открывает нам достаточно, чтобы 
показать, что это величайшая вещь, когда-либо предложенная Божьим созданиям.   

Вечное состояние для верующих этого века должно наступить с 
возвращением Господа Иисуса Христа.  «Потому что Сам Господь при возвещении, 
при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе  
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воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены 
будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» 
(1 Фессалоникийцам, 4:17).  «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все 
изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и 
мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.  Ибо тленному сему надлежит 
облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие.  Когда же тленное 
сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется 
слово написанное: поглощена смерть победою» (1 Коринфянам, 15:51-54).   Вот 
благословенная надежда, которую верующие ожидают!  Когда это свершится, 
Божие дело спасения удалит каждую крупицу последствий грехопадения Адама, 
включая тление и смерть.   

Но и гораздо больше, чем это.  Спасенные будут всегда с Богом.  Таково 
было Его обещание Своим ученикам: «Я иду приготовить место вам. И …приду 
опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Иоанна, 14:3).  Ибо прежде 
создания мира верующие этого века были избранны Богом Отцом во Христе, чтобы 
они были «святы и непорочны пред Ним в любви» (Ефесянам, 1:4).  Иисус взывал к 
Своему Отцу: «Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со 
Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня 
прежде основания мира» (Иоанна, 17:24).  Находиться в присутствии Бога Отца,  
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наслаждаясь Его любовью вместе с Сыном Божиим и созерцая Его славу — вот 
очевидная возможность каждого спасенного человека.  Но и это еще не все.  

Они будут не только с Иисусом Христом, но они станут подобными Ему.  
«Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем 
только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он 
есть» (1 Иоанна, 3:2).  «И как мы носили образ перстного [Адама], будем носить и 
образ небесного» (1 Коринфянам, 15:48).  Ибо Господь Иисус Христос 
«…уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу 
Его» (Филиппийцам, 3:21)   

Преображение по образу Сына Божия предполагает состояние величайшей 
славы.   И это так, ибо призванные благовествованием «для достижения славы 
Господа нашего Иисуса Христа» (2 Фессалоникийцам, 2:14).  И хотя они этого еще 
не испытали, это уже дано Иисусом тем, кого Отец дал Ему (Иоанна, 17:22).  И 
«Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» 
(Колоссянам, 3:4).   

Но спасенным уготовано даже больше, чем освобождение от последствий 
греха, вечная жизнь со Христом, преображение по Его образу и получение Его 
славы.  Они войдут в совершенное единство с Богом.  Это безгранично больше, чем 
гармония.  Ангелы находятся в совершенной гармонии с Богом, но они 
принадлежат совсем иному уровню.  Они другого ранга.  Иисус молился Своему 
Отцу: «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их,  да будут 
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все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да 
уверует мир, что Ты послал Меня» (Иоанна, 17:20-21).   Это не может быть ничем 
меньшим, чем поднятием на уровень Бога, поскольку только так можно достичь 
единства, которое сейчас существует между Богом Отцом и Богом Сыном.   

Есть и другие утверждения относительно спасенных нынешнего века, 
подтверждающие эту позицию.  «Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от 
костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, 
и будут двое одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к 
Церкви» (Ефесянам, 5:30-32).    В этом отрывке говорится, что отношения между 
Христом и спасенными подобны отношениям между мужем и женой.  Как муж и 
жена должны принадлежать одному уровню, так Христос и церковь тоже.  В 
конечном счете, спасенный будет поднят на божественный уровень.   

Если бы Бог только спас человека от греха и восстановил его в 
первоначальном положении Адама, одно это было бы чудом.  Еще большим чудом 
было бы, если бы Бог сделал чуть больше и дал человеку статус ангела.  Возведя 
человека в чин архангела, серафима или херувима, Бог бы сделал еще больше; но 
Он делает бесконечно грандиозней, чем это, Он поднимает спасенных века этого до 
Своего Собственного уровня.    

Поскольку этот факт мало кем признан, нелишне повторить, что это чудо 
становится еще значительней, когда мы вспомним, что Люцифер желал стать 
подобным Всемогущему, и пытался достичь этого своими собственными усилиями.   
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Также это обещание сатаны стать подобным Богу, привело человека к греху и 
восстанию против Бога.  То, чего и Люцифер, и человек пытались добиться своими 
усилиями и восстанием против Него, Бог свободно дарит тем из Своих мятежных 
созданий, которые примут Его Собственного Сына как умилостивление за свои 
грехи.   
 

ТАКОЕ ВАЖНОЕ СПАСЕНИЕ! 
 

 



Глава XIV 

 
СПАСЕНИЕ ДАНО ОТ БОГА  
ЧЕРЕЗ ИИСУСА ХРИСТА 

 
ВСЛЕДСТВИЕ того, что врожденная грешная природа побуждает человека 

надеяться на самого себя, он настаивает на внесении чего-либо в свое собственное 
спасение.  Человеку трудно понять, что это не в его силах.  Вот несомненно, 
почему Библия в разных местах повторяет факт, что то, что дается спасением, от 
Бога — Бога Отца, Бога Сына и Бога Святаго Духа.  Это, поэтому, кажется, 
нуждается в рассмотрении, тем более что Бог сам заостряет внимание на том, что 
спасение от Него и только от Него.    

Думать, что человек может восстановить дружбу с Богом и единство с Ним 
посредством каких-то своих действий или вложений, значит, отрицать  ужасную 
пропасть разделения между человеком и Богом, возникшую в результате 
грехопадения.  Ничто иное, чем Божье дело, не может замостить эту пропасть.   

Настаивать, что человек может что-то внести, чтобы быть спасенным, 
означает не понимать, что ограниченное ничего не может дать вечному.  Это 
значит — не понимать крайней беспомощности и грешной природы падшего 
человека.   

Необходимо, таким образом, всем нам понять вместе с Давидом, автором 
псалмов, что «от Господа спасение» (Псалом 3:9); «Господь …спасение мое» 
(Псалом 26:1) и что «только Он …спасение мое» (Псалом 61:3).   

101 
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Спасение имеет своим источником  любовь Божию.  
 
Бог не только любит человека.  Он и есть любовь (1 Иоанна 4:8).  Это 

благодаря Ему возникло спасение.  Что спасение является выражением Божией 
любви, Библия повторяет снова и снова.   

«Ибо так возлюбил Бог мир [т.е. человечество], что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Иоанна, 3:16).  Поскольку мерой Божией любви, как здесь сказано, является Его 
Сын, а Он безграничен, посему безгранична и Божия любовь к человечеству и не 
может быть ограничена человеческими грехами.  «А когда умножился грех, стала 
преизобиловать благодать [Божья любовь в действии]» (Римлянам, 5:20).   

Следующие выдержки провозглашают, что спасение явилось благодаря 
Божией любви.  «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за 
нас, когда мы были еще грешниками» (Римлянам, 5:8).  «Любовь Божия к нам 
открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы 
получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он 
возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши» (1 Иоанна, 
4:10).  «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и 
нас, мертвых по преступлениям, оживотворил [сделал живыми] со Христом» 
(Ефесянам, 2:4-5).   

Божья любовь выражается в том, что спасенные названы детьми Бога (1 
Иоанна, 3:1).  Также и Его наказание Своих детей с целью их исправления, как мы  
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видели в Главе XII, идет от Его любви к ним (Евреям, 12:6).  Это Божья цель, 
чтобы они были перед Ним на протяжении всей вечности в любви (Ефесянам, 1:4).  
И Апостол Павел провозглашает в самых сильных выражениях, что ничего не 
может отделить тех, кто был оправдан, от любви Бога, которая есть во Христе 
Иисусе.   

Спасение, таким образом, является делом Бога ради падшего человека и 
совершается Его безграничной любовью.  Не является ли в таком случае 
оскорблением Божьей любви придерживаться мнения, что человек должен или 
хотя бы может сделать что-нибудь, пусть самую малость, чтобы добавить себе 
совершенства?    

Что спасение только от Бога и независимо от любых вложений человека, 
является очевидным от начала и исполнения Божьего плана по спасению.   

Спасение было задумано еще до сотворения земли и задолго до того, как Бог 
создал человека.  Верующие были избраны во Христе еще до основания земли 
(Ефесянам, 1:4).  Вечная жизнь была обещана «прежде вековых времен» (Титу, 
1:2).   Смерть Христа на кресте как Агнца Божия, «Который берет на Себя грех 
мира» (Иоанна, 1:29), «предназначенного еще прежде создания мира» (1 Петра, 
1:20).   Спасение было предопределено на совете Божьем задолго до существования 
человека.  Разумеется, человек не в силах изменить эти планы.   

Возрождение или рождение свыше, благодаря которому человек получает 
вечную жизнь и входит в царство Божие (Иоанна, 3:3, 5), приходит от Бога.  
Подчеркивается, что они «ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, 
но от Бога родились» (Иоанна, 1:13).   Поскольку ни один человек ничего не  
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вложил в свое физическое рождение, также он не может ничего внести и в свое 
духовное рождение.  И если он рожден духовно, он спасен для целой вечности, так 
как он рожден к вечной жизни.   

Святой Дух обличает не спасенный мир греха (Иоанна, 16:8, 9).  Христос 
Своей кровью искупил нас Богу (Откровение, 5:9).  «Бог во Христе [на кресте] 
примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово 
примирения» (2 Коринфянам, 5:19).  Бог их оправдал (Римлянам, 8:33).  Нужно 
просто жить по вере (Римлянам, 1:17), но Иисус является автором и  совершителем 
этой веры (Евреям, 12:2) и это Бог пробуждает в верующих «и хотение и действие 
по Своему благоволению» (Филиппийцам, 2:13). Верующие сохранены силой 
Божией и во имя Его (1 Петра, 1:5 и Иоанна, 17:11).  И, наконец, Господь Иисус 
Христос преобразит тела всех верующих сообразно славному телу Своему 
(Филиппийцам, 3:21).  Можно процитировать еще много отрывков, но этих 
достаточно, чтобы показать особое значение, которое Бог придает факту, что Он 
Сам спасает человека.  Есть ли во всем этом место для человеческого вложения 
чего-либо?  По самой природе вещей это невозможно.   

«Господь …спасение мое»  
«Только Он …спасение мое» 
 

Через Иисуса Христа.  
 

В эти дни отступничества, когда тринитаризм повсеместно отвергается, в 
моду входит унитаризм, отвергающий божественность Иисуса Христа и 
утверждающий, что спасение приходит благодаря характеру.  Поэтому 
чрезвычайно важно обратить внимание на то, что говорит Библия о роли Иисуса 
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Христа в спасении.  Невозможно постичь Божье спасение, предложенное в Его 
Слове, без понимания того, что Иисус Христос является Спасителем, и что 
спасение дается через Него.  Поскольку отрицается участие Христа в спасении, 
необходимо подчеркнуть, что без Него не может быть спасения для человека.  
Отвергать эту мысль, значит, отвергать самое главное послание Библии.   

Иисус говорил Своим ученикам: «Веруйте в Бога, и в Меня веруйте» 
(Иоанна, 14:1).  Не достаточно просто верить в Бога, знать, что есть Бог, который 
создал и обеспечил человека.  Равно необходимо верить в Его Сына Иисуса 
Христа.  Потому что никто не может прийти к Отцу кроме как через сына.  Он 
сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня» (Иоанна, 14:6).   

Он есть путь, и это путь к Богу.  Никто не может найти Бога без Иисуса 
Христа.  Никто не может увидеть Бога, но Сына Божия.  Когда Он жил на земле, 
как человек среди людей, Он возвещал людям Бога.  Он есть истина, и Он есть 
жизнь.  Отрицать Его, значит, отрицать и истину, и жизнь и единственный путь к 
Богу.  «Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет 
жизни» (1 Иоанна, 5:12).  Один миссионер из Конго рассказывал, что местные 
жители верят в существование рая и ада.  Они также верят, что человеку из-за 
своих пороков невозможно вознестись на небеса, он должен низвергнуться в ад.  
Поэтому они служат сатане, как правителю ада.  Они приносят ему 
жертвоприношения, чтобы уменьшить свои страдания в аду.    Для них нет пути
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к Богу, так как они не знают Иисуса Христа — единственный путь на небеса и к 
Отцу.  Они не совершают ошибки тех, кто придерживается унитарной точки 
зрения, игнорируя единственный Путь, и пытаясь прийти к Богу через свои 
достоинства.  Понимая свою собственную неспособность «задобрить» Бога, 
уроженцы Конго видят истину лучше, чем многие, называемые себя христианами.      

Вследствие грехопадения, человек был отделен и удален от Бога.  И он 
может прийти к Нему только через Иисуса Христа.  «Ибо нет другого имени под 
небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния, 4:12). 
«Отец послал Сына Спасителем миру» (1 Иоанна, 4:14).  «А тем, которые приняли 
Его [Сына], верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Иоанна, 
1:12).  «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит 
жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Иоанна, 3:36).   

Без принятия Иисуса Христа, Сына Человеческого и Сына Божия, нет 
спасения.  Это подтверждается тем, что говоря о вещах, относящихся к спасению, 
Библия всегда упоминает, что спасение или во Христе, или Им, или с Ним или 
через Него.  Он всегда имеет отношение к тому, что Бог делает, спасая человека.   

Следующие выдержки — лишь малая часть упоминаний о роли Иисуса в 
спасении.  Они показывают жизненно важное участие, которое Он принимает в 
спасении.   Верующие были избраны во Христе Иисусе еще до основания мира 
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 (Ефесянам, 1:40.  Бог спасает «по Своему изволению и благодати, данной нам во 
Христе Иисусе прежде вековых времен» (2 Тимофея, 1:9). Он «Агнец Божий, 
Который берет на Себя грех мира» (Иоанна, 1:29).  Преизобильное богатство 
благодати Божией в благости к спасенным во Христе Иисусе (Ефесянам, 2:7).  В 
Сыне «мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов» (Колоссянам, 1:14), 
потому что «Он есть умилостивление за грехи …всего мира» (1 Иоанна, 2:2).  Бог 
примирил с Собою все посредством Его, «умиротворив через Него, Кровию креста 
Его, и земное и небесное» (Колоссянам, 1:20). Верующие приняты в Возлюбленном 
Сыне (Ефесянам, 1:6 и Матфея, 3:17) и имеют полноту в Нем (Колоссянам, 2:10).  
Они, Божье творение, «созданы во Христе Иисусе на добрые дела» (Ефесянам, 
2:10).   

Нет ни одной мыслимой вещи, сделанной Богом для спасения человека, без 
участия Сына Божия, и Слово Божие всегда особо подчеркивает это.  Таким 
образом, не может быть спасения для того, кто не оставляет в своей жизни места 
Иисусу Христу как Сыну Божьему.   

Если спасение только от Бога, и Его работа производится исключительно 
посредством Его Сына, где же тогда место для какого-либо вклада со стороны 
человека?   

 



Глава XV 

 
БЛАГОДАТЬЮ ЧРЕЗ ВЕРУ;  

ИЛИ «КАК ЧЕЛОВЕК СПАСЕН?» 
СУЩЕСТВУЕТ для каждого человека один важный вопрос.  Вот он.  Каким 

образом человеку получить все, что включает в себя спасение?  Что нужно сделать, 
чтобы спастись?  Библия при верном истолковании дает простой и точный ответ.   

Спасение дается по милости Божией, и принимается человеком через веру.  
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, 
чтобы никто не хвалился» (Ефесянам, 2:8, 9).   

 
Благодатью. 

 
Благодать является одним из величайших слов в Библии.  Она говорит не о 

том, что человек делает для Бога, но о том, что Бог делает для человека.  Можно 
сказать, это неиссякаемый источник действия Его бесконечной безграничной 
любви к тому, кто верит в Него.  Это доброта и любовь Бога к человеку, где все, 
кем христианин является, и все, что он имеет, обеспечено Иисусом Христом.  «Тот, 
Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует 
нам и всего?» (Римлянам, 8:32).    

Бог есть любовь, а благодать — эта любовь в действии.   
Благодать всегда незаслуженна.  В действительности, человеческое 

несовершенство и делает благодать возможной.  Если бы человек не согрешил, 
108 
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Иисус Христос не мог бы по милости Божией вкусить смерть за каждого человека 
(Евреям, 2:9).   

Грех не может препятствовать действию благодати и не может ее 
ограничивать.  «А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать» 
(Римлянам, 5:20).  «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер 
за нас, когда мы были еще грешниками» (Римлянам, 5:8).  Кто-то сказал: 
«Благодать действует не тем, что она находит, а тем, что она приносит».   

Все, что включено в спасение, приходит по благодати.  Имеется в виду не 
только то, что Бог делает, удаляя человеческий грех и вину и восстанавливая 
потерянное после грехопадения.  Оно включает все, что Бог делает, преобразуя 
искупленного человека по образу Его Собственного Сына и вводя его в состояние 
вечной славы.   

Спасение, в более полном смысле, включающее прошлые, настоящие и 
будущие дела Божии в интересах верующего, является одной бесконечной серией 
действий благодати.  «И Слово [Сын Божий] стало плотию, и обитало с нами, 
полное благодати и истины… И от полноты [благодати] Его все мы [верующие] 
приняли и благодать на благодать» (Иоанна, 1:14, 16).  

Это по благодати Божией Христос вкусил смерть за всех людей (Евреям, 
2:9).  Грехи прощены в соответствии с богатством Божьей благодати (Ефесянам, 
1:7).  Грешники оправданы безвозмездно по Его благодати (Римлянам, 3:24), и 
благодать царствует к жизни вечной (Римлянам, 5:21).  Апостол Павел сказал: «Но 
благодатию Божиею [я] есмь то, что есмь» (1 Коринфянам, 15:10), и Бог говорил, 
что Его благодати было довольно для него (2 Коринфянам, 12:9).  

По благодати Божией происходит освобождение от власти греха в жизни 
верующего (Римлянам, 6:14).  По благодати Божией верующий сохраняет добрые 

 



110                         ТАКОЕ ВАЖНОЕ СПАСЕНИЕ 
 
отношения с миром и со святыми (2 Коринфянам, 1:12).  Каждому верующему 
«дана благодать по мере дара Христова к совершению святых, на дело служения, 
для созидания Тела Христова», (Ефесянам, 4:7, 12, 13).  Это по благодати 
верующие могут «служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом» (Евреям, 
12:28).  Сказано, что по благодати церкви Македонские в глубокой нищете 
свободно приносили дары и среди великого испытания скорбями были 
преисполнены радости (2 Коринфянам, 8:1-4).  И Бог способен обогатить 
верующих всякою благодатью, чтобы они были богаты на всякое доброе дело (2 
Коринфянам, 9:8). По благодати приходит помощь во время нужды (Евреям, 4:16).  
Благодатью укрепляется сердце (Евреям, 13:9), и через благодать Бог дает вечное 
утешение и добрую надежду (2 Фессалоникийцам, 2:16).   

В добавление ко всему этому, всем верующим обещана благодать при  
явлении Иисуса Христа (1 Петра, 1:13).  Несомненно, вся эта благодать по милости 
Того, Кто полон благодати и истины.  Спасение приходит только по благодати.   

 
Не от самих себя. 

 
Человек ничего не может внести в свое собственное спасение, потому что 

оно «не от него».  Хорошо, что это так, потому что человек несовершенен и 
ограничен, и все, что он делает сам, рано или поздно разрушится.  Поэтому, если 
бы он мог что-нибудь добавить, чтобы достичь своего собственного спасения, его 
спасение было бы несовершенным и неполным.  Но спасение полностью от Бога, 
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а все, что Он делает, совершенно и неразрушимо.  Оно «…по милости [и таким 
образом от Бога], дабы обетование было непреложно для всех» (Римлянам, 4:16).    

Говоря о безграничности спасения, как мог бы падший, грешный и 
несовершенный человек что-то внести, что могло бы быть в какой-то степени 
признано Богом платой за Его свободный дар или добавлением к тому, что Он 
делает?   

Также это и не вопрос подчинения жизни или души Богу.  Это часть 
освящения, а никоим образом не условие обретения вечной жизни.  Будь это 
необходимо, спасение было бы от дел. Однако, подчинение необходимо для того, 
чтобы спастись.  Человек должен оставить все надежды на свою праведность, для 
обретения спасения.   

Поскольку сущность греха лежит в желании человека зависеть от самого 
себя и быть независимым от Бога, любая попытка человека сделать что-либо 
самому, вместо того, чтобы полагаться на Бога, становится еще одним грехом 
против Бога.  

Труднейший урок для понимания человека, кажется, в том, чтобы понять, 
что он ничем не может помочь Богу в Его работе по спасению.   

 
Не от дел.  

 
Также сказано, что спасение «не от дел».  Это неоднократно подчеркивается  
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в Божьем Слове.  «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, 
а по Своей милости» (Титу, 3:5).   И еще: «спасшего нас и призвавшего званием 
святым, не по делам нашим, но по Своему изволению и благодати» (2 Тимофея, 
1:9).   

Эти отрывки очень определенно исключают все, что может быть названо 
человеческими делами ради достижения спасения: такими, как подчинение Десяти 
Заповедям, исполнение «золотого правила», посещение церкви или религиозных 
организаций, участие в религиозной и общественной работе.  Никакие религиозные 
упражнения, как-то молитвы, пост, покаяние и самоуничижение, крещение и 
другие старания человека, чтобы заслужить спасение, не работают.  Это не значит, 
что многие из этих вещей не имеют ценности в глазах Бога, но они ничего не могут 
внести для получения человеком спасения и обретения вечного блаженства с 
Богом.   

Это даже не вопрос удаления от греха.  Это вопрос для уже спасенного или 
оправданного человека.   

Спасение не может быть по делам, поскольку тогда оно уже не могло бы 
быть по благодати.  «Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не 
была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не 
есть уже дело» (Римлянам, 11:6).  «Воздаяние делающему вменяется не по 
милости, но по долгу» (Римлянам, 4:4).   

 
Чтобы никакой человек не мог хвалиться. 

 
Спасение не по делам, чтобы никакой человек не мог похваляться.  Это для 

того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом (1 Коринфянам, 1:29).  Как это  
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сводит на нет все истории о пришедших к райским вратам и опрашиваемых 
Святым Петром о том, что хорошего они сделали, чтобы заслужить право на вход!  
Это единственное место, где человек не может хвалиться своими достижениями.   
 

Дар Божий. 
 
Спасение — дар Божий.  Оно дается по благодати.  Здесь, опять же, заслуги 

со стороны человека исключаются, поскольку то, что дано по заслугам или 
добродетелям, является не даром, а вознаграждением.  Спасение, как мы видим, 
никоим образом не вознаграждение за хорошее поведение.  Смысл слова «дар» в 
том, что люди не могут взойти на небеса благодаря соделанным ими добрым делам.  

 
Через веру. 

 
Ввиду того, что спасение дается по благодати и является свободным даром 

от Бога, а не вознаграждением за добрые дела или заслуги человека, очевидно, что 
доля участия человека в спасении заключается в том, чтобы просто полагаться на 
Бога и доверять Ему действовать и принимать то, что Бог свободно дарит.  Это 
именно то, что означают слова «через веру».   

Бог считает веру достаточным основанием, чтобы удовлетворить любую 
потребность человека, включая даже такие вещи, которые кажутся с точки зрения 
человека совершенно невозможными.  Авраам назван отцом всех верующих 
(Римлянам, 4:11).  Когда Бог пообещал ему сына, хотя это противоречило самой 
природе, он «не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в 
вере, воздав славу Богу… будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить  
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обещанное» (Римлянам, 4:20-21).  Авраам не ошибся, не стал смотреть на 
обстоятельства, но положился на Бога в том, что для него казалось совершенно 
невыполнимым.  В этом смысл веры.  Мы видим, что вера, в отличие от 
человеческой мудрости, опирающейся на обстоятельства или собственные 
суждения, полагается на действия всемогущего и безграничного Бога и Его 
откровения, записанные в Библии.   

Также очевидно, что вера — это не работа.  В действительности, вера 
означает отстранение от работы, ибо тот, кто рассчитывает на Бога, прекращает 
действовать сам, ибо сказано: «кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел 
своих, как и Бог от Своих» (См. Евреям, 4:9, 10).  Вера свидетельствует о 
признании собственной неспособности к делам.  Такое признание всегда составная 
часть веры.   

В вере не может быть заслуг.  «Итак по вере, чтобы было по милости» 
(Римлянам, 4:16).   Если бы в вере учитывались хоть малейшие заслуги, не осталось 
бы места для благодати.  Заслуги стали бы противопоставлением благодати, 
которая, по своей природе, как мы уже поняли, исключает какие-либо заслуги со 
стороны человека.  Вера не только исключает мысль о достоинствах, она 
фактически исключает идею безнадежности и беспомощности.  В вере человек 
полагается на другого в том, чего не может сделать сам.  Если в семье заболел и 
находится при смерти ребенок, вызывают врача.  Поступая так, родители признают 
свою неспособность справиться с болезнью и выражают свою уверенность во 
враче.  Нет заслуг в том, чтобы вызвать врача.  Их вера в доктора просто дает ему 
возможность работать.   
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Верить в Бога означает вверить себя Ему.  Во второй главе Евангелия от 

Иоанна в стихе 24 говорится о том, что Иисус не вверял себя иудеям, потому что 
знал всех людей.  Греческое слово, переведенное здесь как «вверял», переведено в 
16 стихе третьей главы как «верующий», там сказано: «…дабы всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную».  Это следует понимать так, что каждый, 
вверивший свою жизнь Ему, не пропадет, но будет иметь вечную жизнь.   

Нелишне подчеркнуть, что спасительная вера не является верой в догму или 
религиозную систему, но это вера в Личность.  Личность Того, в Ком исполнилось 
Им обещанное.  Иисус сказал: «Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего 
Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» 
(Иоанна, 5:24).  Вера ведь в Сына Божия.  «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Иоанна, 3:16).  Эта вера и в имя Сына Божия.  «А тем, которые 
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Иоанна, 
1:12).  «Его имя»  стоит за всем, что Он есть и всем, что Он сделал, искупив людей 
от наказания за грех.  Верить во Христа и Его имя, значит, принять Его как 
посланника Божия, пришедшего спасти грешников и дать им вечную жизнь.  

Вера, таким образом, не означает признания того, что Иисус был 
исторической личностью, что Он был великим учителем, и даже того, что Он 
пришел, чтобы быть Спасителем мира.  Здесь необходимо лично довериться Ему  
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в спасении, то есть вверить себя Ему.  Он пришел в мир не для того, чтобы помочь 
людям спастись самим.  Он пришел, чтобы спасти тех, кто был потерян — а это 
уже за пределами какой-либо помощи человеку.  

Опять же, вера это не просто разумное признание фактов Его существования 
и Его деяний.  Это отношение к Нему в самом сердце.  «Потому что сердцем 
веруют к праведности» (Римлянам, 10:10).  Любая настоящая зависимость от Бога 
должна идти от сердца.   

Иисус прекрасно показывает, что означает вера в Него.  Он сказал 
Никодиму: «И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть 
Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Иоанна, 3:14-15).  Израильтянин в пустыне (См. Числа, 21:5-9) показывал 
свою веру, взглянув на медного змея, выставленного на знамени.  Этим простым 
поступком он признавал свои грехи и полную беспомощность, а также уверенность 
в том, что Бог — единственная его надежда.    Он не понимал ни значения змея, 
ни почему он сделан из меди.  Он не анализировал, была ли его вера достаточно 
сильной или правильной.  Он не занимался вопросом целеустремленности своего 
взгляда.  Он был абсолютно убежден в отсутствии каких-либо заслуг для того, 
чтобы посмотреть на змея.  Он держал в уме только две вещи: свое собственное 
бессилие и надежду на провидение Бога, объекта его веры.  И это все, что нужно 
для веры, через которую все потерянное спасается.  В самой вере, что ведет ко 
спасению, нет никакой силы.  Спасительная сила приходит от Бога.   

Еще один пример веры будет нелишним.  Путешественник в первый раз  
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попытался пересечь Атлантический океан.  В первую же ночь он проснулся и 
тотчас же осознал, что находится далеко в открытом море, и единственная вещь, 
спасающая его от того, чтобы не утонуть, это корабль.  Это было ощущение 
безнадежности.  За день до этого он вверил себя этому кораблю, потому что был в 
нем уверен.  В этот темный час ночи путешественник вновь уверил себя в 
надежности корабля и пошел спать дальше.  Так же и грешник может надеяться на 
Иисуса Христа, вверяя себя Ему.  То есть, предав себя Богу, он может отдыхать в 
полной уверенности в Его надежности.   

Поскольку вера является зависимостью от Бога, ясно, что Божье условие 
человеческого спасения есть возвращение в состояние полной зависимости от Бога, 
в котором находился Адам до грехопадения.  Но в одном отношении оно еще и 
больше этого.  Полная зависимость Адама от Бога была зависимостью творения от 
своего Творца и Создателя.  Спасение, в добавление к этому, предполагает полную 
зависимость от Божьего провидения в Иисусе Христе для удаления греха и его 
последствий и вверение всех вещей Ему.   

 
Раскаяние и признание.   

 
Существуют два аспекта спасительной веры, нуждающиеся в специальном 

упоминании.  Это раскаяние и признание.  Некоторые считают, что они не 
обязательны для спасения.  Другие подчеркивают их важность настолько, что они 
становятся дополнительными условиями для получения спасения помимо веры.  
Обе эти позиции неверны.  Невозможно верить в  Иисуса Христа как личного 
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спасителя без раскаяния в грехах и признания себя грешником.   

Для грешника раскаяние в грехах свидетельствует об изменении его 
отношения ко греху, и без этой перемены сознания не может быть упования на 
Божье спасение.  Как долго человек не находит ничего дурного в грехе, но 
получает от него удовольствие и совершенно удовлетворен своей независимостью 
от Бога и Его Сына Иисуса Христа, у него не возникает потребности в спасении.  
Частью надежды на Божье спасение является отношение ко греху, как к ужасной 
вещи, которой он действительно и является.  На грех должно смотреть как на 
непослушание Богу, противоречие Его святости, враждебность против Него, и, 
более всего, как на то, что разъединяет человека от Бога. Грех действительно 
постыдное дело.  Не было бы у нас чувства стыда за грех, вера наша в Спасителя 
была бы под вопросом.  

Настаивать на том, что покаяние включает в себя идею возмещения или 
какого-то изменения человеческого поведения в отношении Бога или человека, как 
проповедовались дела покаяния иудейскому народу Иоанном Крестителем (Луки 
3:7-14), значит примешивать необходимость дел или человеческих заслуг в дело 
веры.   Это неизбежно устранит саму веру, поскольку невозможно будет полностью 
зависеть от Бога, прибавляя что-нибудь, пусть даже и самую малость, от себя.   

То же самое можно сказать и о признании.  Невозможно принять или 
поверить в Иисуса Христа как Спасителя от наказания за грех без признания себя 
грешником и неспособности сделать что-нибудь, чтобы его удалить.   
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Тот, кто считает себя праведным, не нуждается в спасении, на самом деле 

самоправедность является величайшим препятствием на пути к спасению.  
Фарисеи времен Апостола Павла не были спасены из-за своей самоправедности 
(Римлянам, 10:1-3).  «Иисус пришел в мир спасти грешников» (1 Тимофея, 1:15).  
Это за грешников умер Христос (Римлянам, 5:8).  Только принимая спасение, как 
грешник, может человек спастись.   

Признать себя грешником не то же самое, что признаться в своих грехах.  В 
этом гораздо больше основательности и самоунижения.  Можно признаться во 
многих грехах и в то же время громко говорить о человеческих  заслугах. 
Признание Богу, что ты грешник, исключает все человеческие заслуги.  Более того, 
невозможно признаться во всех грехах.  Многие могут быть уже позабыты, другие 
же не осознаны, как таковые.  Признание в части своих грехов не может принести 
пользы, потому что для того, чтобы спастись, должны быть прощены все грехи.  

Действительно существует практика признания личных прегрешений, но это 
для верующего, который согрешил и ищет прощения (См. 1 Иоанна, 1:9).   

Любое повышенное внимание к покаянию и признанию, делающее их 
природу значимой, является дополнением к вере и должно быть исключено, 
поскольку они становятся делами, а дела, как было показано, в спасении не 
участвуют.   

Как уже было сказано, но нелишне повторить, что громадная разница между 
христианством и другими мировыми религиями в том, что Бог предлагает спасение 
как свободный дар своей безграничной любви всем, кто желает получить его от  
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Него простым признанием своей нужды в нем и принятием его; в то время как 
любая другая религия требует определенных поступков со стороны человека, 
чтобы заслужить расположение Бога.  Многие, называющие себя в этом мире 
христианами, подразумевают необходимость заслуг со стороны человека. Это не 
христианство, поскольку, требование от человека каких-то заслуг, отрицает Божий 
дар спасения по благодати через веру.   

Божие Слово гласит, что спасение по благодати (Божьему расположению, 
незаслуженному нами), получается оно через веру (в зависимости от Бога), и дается 
не по делам, чтобы никто не мог похвалиться своими заслугами, а является даром 
Божиим.   Таким образом, человек не может сделать ничего другого, как смиренно 
принять его от Бога. Все усилия со стороны человека заслужить спасение, как бы 
малы эти заслуги ни были, не приносят чести Богу.   

 
 



Глава XVI 

 
УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ. 

 
БОЛЬШИНСТВО христиан не имеют в жизни определенной уверенности в 

том, будут ли они спасены или нет.  Многие даже считают, что никто не может 
знать об этом наверняка.  Другие, не сомневающиеся в своем спасении, не уверены 
в том, что не будут окончательно отделены от Бога и не подвергнутся Его суду из-
за греха.    

Недостаток уверенности в будущем является причиной многих, да, очень 
многих экономических спадов.  Уверенность имеет большую ценность во всех 
сторонах человеческой жизни.  Также и в духовной жизни тех, кто спасен, она 
занимает важное место.  К счастью, Божье Слово не оставляет человека в 
неведении в этом важном аспекте.    

 
Как человек может быть уверен, что он спасен? 

 
Любому сомнению и неопределенности в собственном спасении 

предшествует одна из трех причин.  Первая идет от человеческой склонности 
доверять своим ощущениям.  Хотя эмоции и занимают должное место в жизни 
верующего, они не имеют отношения к факту спасения.  Другая причина: 
неуверенность, идущая от ощущения, что я недостаточно хорош, чтобы быть 
спасенным.  Но спасение не зависит от того, насколько хорош человек.  Оно 
зависит от благости Бога и принятия Его любви человеком.  Наконец, 
неуверенность может возникнуть от человеческого размышления о спасении.   
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Как только человек начинает размышлять, твердая почва веры уходит у него из-под 
ног.  Поскольку вера является единственным условием Бога для спасения человека, 
неуверенность приходит, когда сомнения занимают место веры с ее простотой.   

Когда человек, известный своей честностью, обещает что-нибудь сделать, 
его слово принимается, и его товарищи действуют в полной уверенности, что тот 
сделает, как сказал.  Мы знаем, что Бог верен.  Он не может лгать (Титу, 1:2).  «Бог 
не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли 
скажет и не сделает? будет говорить и не исполнит? (Числа, 23:19).  Поэтому все, 
что Бог говорит в Своем Слове, должно быть принято человеком без малейших 
колебаний.  Божье Слово должно всегда быть основанием знания о спасении.  
Говоря о спасении, Бог употребляет ясные и точные выражения, не нуждающиеся в 
интерпретации, но порой бывает нужно подчеркнуть их значение, затуманенное 
человеческими предрассудками.   

Одно из наиболее ясных утверждений относительно спасения принадлежит 
Иисусу.  Он сказал: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и 
верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но 
перешел от смерти в жизнь» (Иоанна, 5:24).  Заметьте, что утверждение начинается 
с двойного «истинно», чтобы усилить смысл следующих слов, видимо, с учетом  
свойственной людям замедленности в восприятии этой истины.  Затем словами 
«[Я] говорю», Иисус опирается на Себя, как авторитет того, что будет сказано.   
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Следующее за этими словами утверждение должно быть безоговорочно принято, 
как прямое слово Бога и истина.  Сомневаться в этом, значит сомневаться в 
истинности Сына Божия.   

Имея в виду каждого верующего, Иисус говорит, что тот имеет вечную 
жизнь.  Он не говорит, что верующий может ее получить или получит в каком-то 
будущем времени после смерти.  Это принадлежность всех, кто верит, здесь и 
сейчас.  Поскольку эта жизнь вечная, она не может умереть.  Она не смертна, как 
физическая жизнь.  Невозможно сейчас иметь вечную жизнь и не быть спасенным 
для времени и вечности.  Одно это утверждение может быть достаточным, но за 
ним следует другое.  Каждый верующий на суд не приходит.  Осуждение за его 
грехи понес Иисус на кресте, и поэтому никакого суда не ожидается больше для 
верующего.  Тот, кто на суд не приходит, должен быть спасен и спасен сейчас.  Но 
есть еще третье утверждение, провозглашающее настоящее условие спасения для 
верующего.  Он перешел от смерти к жизни.  Это означает никак не меньше, как 
переход из состояния потерянности (смерти) в состояние спасения (жизни).  И это 
уже свершившийся факт!    

В свете этих трех утверждений, удостоверенных Самим Сыном Божиим, не 
может быть никаких сомнений относительно настоящего спасения каждого 
верующего.  Единственный вопрос, который может возникнуть в сознании  любого 
человека, это «Верую ли я?»  В Главе XV уже было объяснено, что верить, значит 
зависеть от Бога и рассчитывать на то, что Он сделает то, что обещал.  Это означает 
зависимость от Иисуса Христа, как умилостивления за наши грехи, как было  
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объяснено в Главе VII, и зависимость эта включает изменение отношения к греху и 
признание того, что ты грешник и нуждаешься в спасении.  Это абсолютно личный 
вопрос между Богом и человеком.  Безусловно, никому не нужно сомневаться, 
является он верующим или нет.   
 

Можно ли быть уверенным в своей безопасности?  
 

Все вышесказанное не только дает уверенность в настоящем спасении.  Оно 
также убеждает в том, что верующие не могут лишиться своего спасения.  Тот, кто 
получил вечную жизнь, не может духовно умереть и погибнуть.  Тот, кто на суд не 
приходит, не может погибнуть, поскольку именно суд провозглашает вечное 
отделение погибших от Бога.  А тот, кто перешел от смерти к жизни, перешел от 
власти сатаны (См. Главу V) в царство Сына Божия, и это царство «запечатано» 
(Ефесянам, 1:13).  Состояние его неизменно.    

Рассматривая величие спасения, мы видели, что оно может быть измерено 
не меркою, применимой к творениям, но только безграничными определениями, 
применимыми к Богу.  То, что спасенный может быть потерян, не может быть 
правдой, так как тогда было бы ограничено время спасения.  Если бы человек 
оставался спасенным в течение нескольких лет, спасение было бы временным 
состоянием.  Но Бог говорит, что оно вечно (Евреям, 5:9).   

Все, что Бог делает, спасая человека, имеет такую природу, что 
возможность неудачи какой-нибудь части Его дел исключается.  Искупление от  
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наказания закона свершилось нетленной кровью Иисуса Христа. Эта 
искупительная цена не может утратить своей ценности.  Она является гарантией 
вечного искупления (Евреям, 9:12).  Тот, кто был искуплен, не может вновь стать 
виновным по закону.   

Божье оправдание засчитывает безграничную праведность Иисуса тому, кто 
верит.  В этой праведности не может быть никакого изъяна.   Это стало возможным 
потому, что человеческие грехи были возложены на Иисуса, и он понес наказание 
за них.  Так как все требования Божьей справедливости были удовлетворены, 
нельзя ничего вменить тому, кто уже оправдан.   

Поскольку Божья справедливость удовлетворена, ничего не может 
ограничить действия Его любви.  Все, кто искуплен, оправдан и примирен с Богом, 
неизбежно становятся предметом Его благодати, которая является полнейшим 
выражением Его безграничной любви.  Они подчиняются Божьей безграничной 
власти, той же самой, которая действовала, воскрешая Иисуса от смерти и ставя 
Его выше всего во вселенной.   

Возрождаясь, человек рождается в царство Божие таким же образом, как   
обычным рождением он становится частью человеческой расы.  Эта духовная 
жизнь каждого рожденного от Бога (Иоанна 1:13) имеет божественную природу и 
поэтому не может грешить (1 Иоанна, 3:9).  Это грех отделил человека от Бога.  И 
поскольку духовная жизнь не может грешить, она никогда не может быть отделена 
от Бога.   

Тот, кто «заново рожден» является частью нового творения, в котором 
закреплен закон благодати: благодать царит через праведность в вечную жизнь 
Иисусом Христом.   
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Все примиренные с Богом смертью Его Сына, должны быть спасены Его 

настоящей жизнью на небесах, где Он пребывает вечным заступником за них.   
Поскольку спасение полностью от Бога, по Его благодати, и, таким образом, 

не может быть заслужено человеком, и поскольку падший человек не может ничего 
внести в свое спасение, в деле спасения не остается ни малейшего основания для 
неудачи.  

Спасение верующего в Иисуса Христа является таким определенным и 
таким же вечным, как Сам Бог.   

Есть много мест в Библии, говорящих об определенности спасения, но 
процитируем здесь только одно.  «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю 
их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто 
не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто 
не может похитить их из руки Отца Моего» (Иоанна, 10:27-29).   

В свете всего этого, должен ли человек сомневаться в своем спасении и в 
том, будет или нет он спасен на протяжении всей вечности?   

 
 
Примечание.  Более глубокое исследование предмета безопасности верующего можно 

найти в книге этого же автора "Shall Never Perish".   
 



Глава XVII 

 
ПОЧЕМУ БОГ СПАСАЕТ ЧЕЛОВЕКА?   

 
КОГДА мы представляем себе ужас человеческого греха против Бога и 

Божие всемогущество, включающее способность создать новое творение вместо 
человека, если бы он был уничтожен осуждением Божиим, возникает вопрос, 
требующий ответа.  А именно:  почему Бог спасает человека?   

 
Чтобы человек не погиб.   

 
Первый ответ на этот вопрос мы находим в третьей главе Евангелия от 

Иоанна, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».  
Это — Божья цель в отношении человека.  Бог знает, как никто еще, ужас вечной 
погибели, «от лица Господа и от славы могущества Его» (2 Фессалоникийцам, 1:9), 
который станет уделом тех, кто не спасен. Его любовь, ценой Своего Собственного 
Сына, может освободить от этого наказания творение, ставшее после грехопадения 
Ему враждебным.  Важность спасения человека от погибели так велика, что никто 
по эту сторону вечности не может представить ее себе даже в небольшой степени.   

 
По делам Божьим.   

 
Некоторые легкомысленно и ошибочно говорят, что спасение для них 

больше, чем избежать адского пламени.  Его значение видится для них в настоящей  
127 
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жизни.  Действительно, одна из целей Бога в спасении человека относится к его 
жизни на этой земле, но вечные ценности спасения настолько больше любых 
временных преимуществ, насколько безграничность больше ограниченности.  
Более того, Божья цель земной жизни спасенного человека — заложить основание 
для ценностей вечных.  «Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на 
добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Ефесянам, 2:10).  Бог 
спасает человека не из-за его добрых дел, но для того, чтобы дать возможность 
человеку творить добрые дела.  Не для того Бог спасает человека и освобождает 
его от зла мира и власти тьмы, чтобы он продолжал греховную жизнь, как раньше.  
Поскольку окончательные цели Бога в спасении являются вечными, новая природа, 
данная спасенному, должна отразится в его земном существовании.  Апостол Павел 
говорит: «Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?» (Римлянам, 6:2) и пишет 
Титу: «Я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога старались 
быть прилежными к добрым делам» (Тит 3:8).  Тит должен был постоянно 
убеждать, чтобы верующие были прилежны к добрым делам.  Несомненно, Божья 
цель для жизни каждого спасенного человека в том, чтобы он делал добрые дела.  
Даже Его благодать изливается на спасенных, чтобы они «всегда и во всем имея 
всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело» (2 Коринфянам, 9:8).   
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Важно понимать, что же составляет добрые дела.  Во-первых, только 

определенные люди могут творить добрые дела.  Это те, кто «создан во Христе 
Иисусе».  Только спасенные могут делать то, что Бог может принять, как доброе.   

Однако не все дела спасенных являются «добрыми делами».  «Добрые дела» 
спасенных были «прежде приготовлены Богом, чтобы мы могли в них ходить». 
[Автор цитирует текст Библии ASV Ефесянам, 2:10: «Ибо мы — Его творение, 
созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 
исполнять» — прим. перев.]    Те дела, что были приготовлены прежде, должны 
соответствовать Его желанию и цели.  Поэтому многие дела, кажущиеся добрыми, 
запланированные и исполненные спасенными людьми по своей воле, не подходят 
под Божье определение «добрых дел».   

Очевидно, эти дела, чтобы быть добрыми, должны быть для славы Божией, 
а не для славы человеческой.  «…Что делаете, все делайте в славу Божию» (1 
Коринфянам, 10:31).  «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя 
Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца» (Колосянам, 3:17).    

Многое из сегодняшней благотворительности, часто делающееся из 
глубокого побуждения сочувствия и заботы со многими жертвами, не может 
считаться Божьими добрыми делами, потому что в этих делах нет Бога.    Они не 
были уготованы для спасенных людей.  Эти дела не «Бог предназначил» им 
исполнять, и они делаются не для славы Божией.   Нельзя отрицать, что эти дела 
имеют несомненную ценность, но ценность эта временная и не имеет отношения к 
Божьим делам спасения, представляющим вечные ценности.   
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Если же благотворительность предлагает нуждающемуся не только 

временную помощь, но также открывает духовную и вечную цель через спасение, 
тогда она становится «добрым делом» в соответствии с Божьей целью в спасении.    

Добрые дела добры, если они являются частью Божьей программы по 
спасению; и нет, если они независимы от нее.  Они, как звенья одной цепи, должны 
соединиться в финальном апофеозе хвалы славе Божией.  

 
Славе Его милости. 

 
Если бы Бог предполагал спасением только уберечь человека от вечного 

разделения с Ним и предназначить его на добрые дела, Божии дела по спасению 
были бы гораздо меньше, чем они есть.  Для этого было бы нужно просто 
восстановить человека до прежнего положения Адама в саду Эдема.  Он мог бы 
продолжать находиться в вечной гармонии и дружбе с Богом и делать добрые дела.  
Но, как мы видели, Бог идет гораздо дальше, чем просто восстановление человека в 
его первоначальное положение Адама.  Следовательно, у Бога должна быть другая, 
более важная причина, чтобы спасти человека.  И она есть.   

Это любовь побудила Бога спасти человека, предложив возможность найти 
в спасении уникальный способ выражения Своей любви.  Иисус в молитве Своему 
Отцу говорил: «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы  
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едино.  Я в них, и Ты во Мне; …да познает мир, что Ты …возлюбил их, как 
возлюбил Меня» (Иоанна, 17:22-23).  Эта часть Божиих дел спасения, через 
которые слава Христа дана всем, принявшим Его, является, как здесь выразительно 
сказано, демонстрацией Божией любви к ним.   

В послании Ефесянам (глава вторая, стих седьмой) Апостол Павел говорит, 
что Бог даровал спасение «дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство 
благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Павел утверждает, что Бог 
предопределил «усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли 
Своей, в похвалу славы благодати Своей» (Ефесянам, 1:5, 6).  

 «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» 
(Псалом 18:2).  Эта слава является славой Его созидательной силы.  Когда Божии 
дела по спасению завершатся, и спасенные века этого будут в совершенном 
единстве с Богом, тогда будет хвала не только славе Его созидательной силы, но 
славе Его милости.  Это наивысшая вершина Божией славы, и достижение ее — 
величайшая причина, почему Бог спасает человека этого времени.   

Люцифер, согрешив, отказал Богу в положенной Ему славе.  Также Адам и 
все человечество вследствие грехопадения не прославили Бога, как Бога.  Спасая 
человека, Свое потерянное и взбунтовавшееся творение, Бог не только 
восстанавливает потерянную славу, положенную Ему, как творцу, но приобретает 
еще большую славу, славу Искупителя и Спасителя.   
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Если бы человек мог хоть что-то внести в спасение, от этого хвала славы 

милости Божией была бы уменьшена.  Он не мог бы быть благодарен за то, что 
внес бы человек.  Хвала Его милости должно быть абсолютной.  Она не может 
быть испорчена.  Безграничный Бог не может быть ограничен вследствие того, что 
Его слава уменьшена хоть немного.   

Вот почему человеческие заслуги и дела не учитываются как 
дополнительное условие для спасения.  Вот почему никакая плоть не может 
хвалиться перед Богом (1 Коринфянам, 1:29), и вот почему основой спасения 
является благодать через веру.    

В спасении Бог не вознаграждает что-то хорошее в человеке.  Он берет 
крайне потерянного и осужденного грешника и поднимает его, не обращая 
внимания на его собственные заслуги, на Свой собственный уровень 
божественности и славы, чтобы под конец возможно было восхваление Его 
милости.   

Только, как мы видели, из-за великой цели Бога в спасении — принести 
хвалу славы Его милости — становится понятным, почему Бог не разрушил 
человека (который, восстав против Бога, пытался стать Ему подобным), но вместо 
этого действительно трансформировал его в то высочайшее состояние, которого 
он, бунтуя, мечтал достичь.   Не может быть большего выражения милости, чем 
это.  Ничего не заслуживает большей хвалы и прославления Божьей милости, чем 
это деяние.   

«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия!  Как непостижимы  
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судьбы Его и неисследимы пути Его!  Ибо кто познал ум Господень? Или кто был 
советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все 
из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь» (Римлянам, 11:33-36).   



Глава XVIII 

 
СПАСЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
КРАЙНЕ важно понять, что хотя Бог ничего не говорит в Своем Слове о 

поведении неспасенных, и что спасение предложено, как свободный дар, не 
обусловленный определенным поведением, не следует думать, что это 
распространяется на тех, кто спасен.  Бог не пытается улучшить или преобразовать 
неспасенного человека, поскольку, насколько бы ни был он улучшен, он все равно 
не сможет соответствовать Божьему требованию праведности, и поэтому не сможет 
безопасно предстать пред Господом, как праведник.  Другая причина, почему Бог 
не настаивает на улучшении поведения не спасенных заключается в том, что в них 
нет силы, помогающей вести жизнь в соответствии с Божьими стандартами для 
спасенных.  Вопрос о христианском поведении, таким образом, не должен 
рассматриваться в отношении спасения.     Поступая так, люди только вносят 
путаницу в этот вопрос.  После того, как человек принял Иисуса Христа, как 
Спасителя, только тогда Бог обращается к нему по поводу того, как он должен 
проживать свою земную жизнь.    

В спасении человек свободно получает от Бога новый статус.  До спасения 
он предстает перед Богом грешником (грешником по природе и потому, что он 
грешит) и находится под осуждением к смерти.  После спасения человек предстает  

134 
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пред Богом исключительно за заслуги Иисуса Христа.  Он теперь дитя Божие, 
потому что был заново рожден, и в каждый момент находится под защитой Бога.  
Он является членом Божьей семьи.  Он облачен в саму праведность Бога, и ничего 
нельзя ему вменить по этому поводу.  Он предстает пред Богом, как предмет Его 
неизменной любви и полной меры Его милости.  Это положение перед Богом 
открывается в тот момент, когда человек уверует, то есть получит Иисуса Христа 
как Спасителя.  Поскольку это положение зависит исключительно от заслуг 
Христа, оно одинаково как для самых нестойких и ошибающихся христиан, так и 
для особенно набожных святых.   

То, что для каждого человека есть возможность предстать пред Богом, 
известно из откровений Слова Божьего.  Это не познается из чьего-либо опыта.  Но 
это знание открывает спасенному новое богатство ощущений.   

Учитывая факт совершенного положения спасенных перед Богом, Он 
соответственным образом обращается к ним в вопросах их поведения.   Он 
увещевает их вести свою земную жизнь в гармонии с их положением и с 
осознанием того, кем они являются в своем новом состоянии.    

Следующее служит ограниченной иллюстрацией нашей ситуации.  Детей, 
рожденных в королевской семье, учат и убеждают вести себя как членов семьи 
короля, которыми они являются по рождению.  Они делают честь королю, если 
ведут себя соответственным образом.  Существует много вещей, разрешенных 
обычным детям, которые им не дозволены.  С другой стороны, никто не призывает 
уличного беспризорного с беднейшей восточной окраины Нью-Йорка вести себя 
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как сына короля, потому что он им и не является.    

Все авторы Библии, обращающиеся к верующим века этого, сохраняют 
верность этому принципу.  Поскольку каждый дар благодати является призывом 
жить в соответствии с этим даром.   

Для тех, кто был освобожден от власти тьмы и перемещен в царство Сына 
Божия, несовместимо продолжение своего прежнего образ жизни.  Поэтому к ним 
обращаются: «Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как 
чада света. …И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте» 
(Ефесянам, 5: 8, 11).  

Все спасенные искуплены от наказания закона кровью Иисуса Христа.  
Поэтому, как мы читаем, их увещевают жить праведно: «Ибо вы куплены дорогою 
ценою.  Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть 
Божии» (1 Коринфянам, 6:20).   Поскольку вопреки человеческой логике Бог отдал 
Своего Собственного Сына, чтобы искупить человека от смертного наказания 
закона, что можно объяснить только любовью, наиболее вероятно ожидать, что тот, 
кто искуплен и получил вечную жизнь с Богом, проведет дни своей земной жизни 
так, чтобы Бог был прославлен ей.  Это не обязанность, но ответ на то, что сделала 
Божья любовь.  

Апостол Павел писал христианам Рима, что можно применить также и к 
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сегодняшним христианам: «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, 
представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного 
служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением 
ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и 
совершенная» (Римлянам, 12:1, 2).  Заметим, что Павел умоляет верующих делать 
то, что он называет «разумным служением».  Это не было чем-то незначительным.  
Эта разумность была следствием «милосердия Божия».  В чем же заключалось это 
милосердие Божие?  Они все были оправданы милосердием Божиим через 
искупление в Иисусе Христе, потому что Он был отдан в умилостивление за грех 
(Римлянам, 3:24-26).  Безусловно, тот, кому прощен каждый грех, и кто свободно 
получил божественную праведность, потому что Его Собственный Сын умер, 
чтобы удовлетворить Его справедливость, должен посвятить себя Богу, оставить 
дела мира этого и стараться жить в соответствии с волей Божией.   

В примирении спасенный человек, прежде отдаленный от Бога, становится к 
Нему близок.  Однако многие из тех, кто примирен с Богом, не живут в близком 
контакте с Ним.  Это не только их привилегия так поступать, но увещание «с 
искренним сердцем, с полною верою… Будем держаться исповедания упования 
неуклонно… Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым 
делам» (Евреям, 10:22-24).   

Тот, кто рожден свыше, рожден Духом.  Дух Божий обитает в нем.  Поэтому 
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Павел мог писать христианам Коринфа «Не знаете ли, что тела ваши суть храм 
живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? …Посему 
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1 
Коринфянам, 6:19-20).   

Рожденный свыше является новым творением во Христе Иисусе (2 
Коринфянам, 5:17).  Поэтому ему надлежит «отложить прежний образ жизни 
[поведение] ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и 
облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» 
(Ефесянам, 4:22, 24).   

Хотя некоторые об этом не знают, все дети Божии благословлены надеждой 
видеть Иисуса Христа, своего Господа, и быть преображенным по Его образу.  Это 
является основанием для увещания вести чистую и праведную жизнь.  
«Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем 
только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он 
есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист» (1 
Иоанна,  3:2-3).  Это безусловное обещание всем верующим стать подобным Сыну 
Божию должно стать величайшим возможным побуждением к праведной жизни.   

Неспасенные (а также многие спасенные) думают о поведении только в 
согласии с нравственным законом.  Ничего из вышеприведенных увещеваний не 
носит характера такого согласия.  Они увещевают к новой жизни по 
божественному плану, несмотря на то, что спасенный еще находится на этой земле.      
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Только когда человек осознает и вникнет в те вещи, которые приходят к нему через 
спасение, эти призывы будут иметь значение для него.  Это еще одна причина, 
почему поведение не принимается во внимание, пока человек не спасен.   

В противоположность вышесказанному, по закону, данному через Моисея, 
благословения от Господа всегда были обусловлены тем, что человек делает.  Если 
человек терпел неудачу, пытаясь исполнить закон, он подвергался тяжелым 
проклятиям.  И благословения и проклятия были точно предсказаны Израилю 
Моисеем, в его прощальном слове (Второзаконие, глава 28).   

Многие, действительно многие, приходят в замешательство, не делая 
различия между порядком по закону Моисея и по милости Божией.  По закону, 
положение человека перед Богом зависело  от того, что он сделал, он мог потерять 
это положение и все сопутствующие ему благословения, и стать проклятым.  
Исходя из этого, мотивом поведения становился страх наказания.  Этот мотив в 
значительной степени определяет человеческое поведение.  Он является 
сдерживающим фактором у большинства людей.  Вполне естественно, когда не 
спасенный человек полагает, что страх является причиной праведного поведения, 
но когда спасенный продолжает рассматривать страх наказания, как побуждающий 
мотив для поведения, это большая потеря в его жизни.  Апостол Павел пишет:  
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«Любовь Христова объемлет нас» (2 Коринфянам, 5:14).  Это любовь побудила 
Христа отдать Себя, чтобы спасти потерянное.  Это по Божьей любви все 
спасенные названы детьми Божьими (1 Иоанна, 3:1).  Это божественная любовь 
проявляется во всем, что сделано, делается и будет сделано для спасения человека.   

Библия ясно заявляет, что страх не является мотивом для христианского 
поведения.  «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, 
но приняли Духа усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!" (Римлянам, 8:15).  
«Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» (2 Тимофея, 
1:7).     

Христианское поведение, таким образом, является результатом того, что Бог 
делает, спасая человека.  Любовь, а не страх является истинным его мотивом.  Они 
противостоят друг другу.  «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет 
страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви» (1 
Иоанна, 4:18).   

 



Глава XIX 

 
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ПОТЕРЯННЫМ? 

 
ИИСУС говорит про Себя: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и 

спасти погибшее» (Луки,  19:10).  Апостол Павел пишет: «Если же и закрыто 
благовествование наше, то закрыто для погибающих» (2 Коринфянам, 4:3).  Слово 
«погибшее» здесь относится к людям и говорит об их взаимоотношениях с Богом.  
Поскольку Иисус пришел взыскать их, очевидно, что погибающие удалены от Бога.  
Они не получили Евангелия благодати, поскольку благая весть о свободном 
спасении закрыта для них, ибо их разум ослеплен сатаной, правителем мира этого 
(2 Коринфянам, 4:4).  Так как эти утверждения относятся к тем, кто не спасен, из 
этого следует, что все не спасенные, являются погибшими.   

Люди не становятся погибшими из-за того, что они что-то делают.  Они 
погибшие до тех пор, пока не становятся спасенными.  Только Адам и Ева стали 
погибшими, и с ними все человечество.  Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы 
люди могли быть спасены от погибели.   

Поскольку погибшие не спасены, быть погибшими значит прежде всего 
быть лишенным всех благ, прежде рассмотренных, которые приходят к человеку 
через спасение.  Но это значит больше, чем это.  Как лишь немногие представляют, 
как много включено в спасение, также лишь немногие понимают, что значит быть 
погибшими и как ужасна участь погибших.    
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Божья оценка настоящего положения погибших.   
 

Спасение включает освобождение от власти тьмы (См. Главу V).  Поэтому, 
быть погибшим значит находится под властью сатаны и, соответственно, вне 
царства Божия.  Это значит — быть во враждебном стане по отношению к Богу.    

Бог в Своем Слове дает оценку настоящего положения погибших.  Они, 
сказано, мертвы по преступлениям и грехам (Ефесянам, 2:1, 5).  Смерть в Библии 
всегда означает разделение.  Физическая смерть означает отделение духа от тела.  
Духовная смерть означает отделение духа от Бога, и вторая смерть (См. 
Откровение, 20:14) означает вечное разделение духа и тела с Богом.  Быть мертвым 
в преступлениях и грехах, значит, быть духовно мертвым, духовно разделенным с 
Богом.   

Некоторые определяют смерть, как отсутствие связи с окружающим. Быть 
духовно мертвым, значит не иметь связи с Богом.  

Когда Адам и Ева вкусили запретного плода (Бытие, 3:6), они умерли 
духовно. Их грех отделил их от Бога.  С того момента грех отделяет человека от 
Бога.  Вот почему неспасенные мертвы в своих грехах и прегрешениях.  

И это не только грех в виде «тяжких грехов»: убийство, пьянство, 
прелюбодеяние, подлог, подкуп и т.п., но и многие другие грехи, которые даже не 
считаются за таковые. Все, что не дотягивается до совершенства и святости  
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Божией, есть грех.  Сказано: «все согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам, 
3:23).  Даже наиболее чистые в моральном отношении отделены от Бога грехом.  

Более того, каждый человек — грешник по природе, поскольку он является 
членом грешного рода, происходящего от Адама, изначального грешника.  Покуда 
человек не решит вопроса о грехе с Богом, он будет отделен от Него.  

Что означает быть мертвым во грехах видно из изменившегося отношения 
Адама к Богу после грехопадения.  Он скрылся от Божьего присутствия среди 
деревьев сада из-за страха (Бытие, 3:8-10).  Духовно мертвые страшатся Бога. Что-
то глубоко в сердце, хотя и дремлющее до времени, заставляет не спасенных, 
подобно Адаму, страшиться встречи с Богом.  Они плохо представляют себе, что, 
как любящий Бог искал Адама, так и по сей день Он ищет их в Своей любви, чтобы 
вернуть их в полную гармонию и союз с Собою.  

Сказано, что потерянные без Христа не имеют надежды и пребывают без 
Бога в мире (Ефесянам, 2:12).  Быть без Христа значит быть без единственного 
средства связи с Богом, без средства получения Его благодати.  Иисус сказал: «Я 
есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» 
(Иоанна, 14:6).  Быть без Него, значит не иметь надежды в отношении будущего.  
Быть без Бога, значит быть без Творца и Вседержителя вселенной.  Это значит, 
быть без Бога как Отца.  Это значит, быть «далеко» от Него (Еф. 2:13). Хотя те, что  
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пребывают без Бога, имеют возможность довольствоваться провидением Божиим, 
они не могут взывать к Его заботе.  Они не могут предстоять перед Ним, поскольку 
принадлежат к бунтующей части мира.  Только от имени Иисуса Христа человек 
может просить что-либо у Бога.  Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам: о 
чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам» (Иоанна, 16:23).  Потерянные не 
могут просить во имя Того, кого они не приняли.  

Те, кто спасен, призваны из тьмы в Божий чудный свет (1 Петра, 2:9).  
Неспасенные все еще во тьме.  Они, сказано, «будучи помрачены в разуме, 
отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их» 
(Ефесянам, 4:18).  Люди могут быть очень сообразительны в отношении вещей, 
принадлежащих этому миру, но блуждать во тьме в духовных вопросах.  Владыка 
мира этого ослепил их разум, чтобы свет славного евангелия Христа не воссиял для 
них (2 Коринфянам, 4:4).   

Не спасенные названы сынами или детьми противления (Ефесянам, 2:2).  
Это так, потому что они не покорились «благовествованию Господа нашего Иисуса 
Христа» (2 Фессалоникийцам, 1:8).  Не покорившись благовествованию и отвергая 
Сына Божия они стали «по природе чадами гнева» (Ефесянам, 2:3).  «Верующий в 
Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий 
пребывает на нем» (Иоанна, 3:36).   

Все вышесказанное представляет не очень приятную картину для  
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неспасенных в их настоящем положении, но это Божье Собственное объяснение их 
состояния и, таким образом, правда.   

 
Окончательное положение потерянных.  

 
Те, кто игнорируют благовествование Господа Иисуса Христа и отвергают 

спасение «подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы 
могущества Его» (2 Фессалоникийцам 1:9).  Это вечное состояние.  В настоящей 
жизни есть возможность спастись и вернуться снова к Богу, после окончательного 
разделения с Ним такой возможности больше не будет.   

Это отделение не только от присутствия Бога, но также и от Его силы и, 
соответственно, от всех благ, которые Он дает.   

Многие очень легкомысленно относятся к отделению от Бога.  Им нечего с 
Ним делать сейчас, и они не признают, что получают от Него что-то.  Они думают, 
что могут прекрасно обходиться без Него.  Они очень плохо представляют, как 
сильно они зависят и как много получают от Него в каждый момент своей жизни.  
Воздух, которым они дышат, был создан Им.  Проливается дождь, и светит солнце 
по Его воле.  Они называют это «природой», и так оно и есть, но Бог все это создал 
и поддерживает Своей силой.  Без Его заботы о человеке любое создание погибнет 
немедленно.   

Когда человек становится отделенным от славы и силы Божией, он теряет 
малейшую поддержку от Божьего провидения.  Творение будет совершенно  
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отделено от каждой части Его заботы.  Это  состояние описывается, как «мрак 
тьмы навеки» (Иуды, 13).  Там не будет ни одного луча солнца, чтобы пронзить 
абсолютный мрак, не упадет ни капли дождя, чтобы утолить ненасытную жажду; 
ни одна утренняя звезда не даст начало новому дню после вечной ночи.   

Потерянный человек в этом положении, как написано, будет брошен в 
огненное озеро.  Сказано, что «кто не был записан в книге жизни», тот будет 
«брошен в озеро огненное» (Откровение, 20:15).  Некоторые считают, что это 
только метафора.  Если это так, то положение еще более серьезно, так как 
реальность всегда больше, чем образ.  Также говорится, что в геенне огненной 
«червь их не умирает и огонь не угасает» (Марка, 9:47, 48).  И еще, что во тьме 
внешней «будет плач и скрежет зубов» (Матфея, 8:12).   

Те, кто не спасен, уже осуждены.  «Верующий в Него не судится, а 
неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына 
Божия» (Иоанна, 3:18).  Они сейчас живут под приостановленном приговоре, но он 
будет исполнен, если они не обратятся к Богу и, полагаясь на Него, не примут 
Иисуса Христа, как Своего Спасителя.    

Сущность греха, как мы видели, в желании быть независимым от Бога.  В 
окончательном положении потерянного ждет полная независимость от Него.  Ад, 
таким образом, не больше и не меньше, чем исполнение человеческого желания и 
окончательное последствие его собственных действий.   

 



Глава XX 

 
КАК ИЗБЕЖАТЬ, ЕСЛИ ПРЕНЕБРЕЧЬ СПАСЕНИЕМ? 

 
В ПРЕДЫДУЩИХ главах было рассмотрено величие спасения.  Оно 

достигает высшей точки в вечности, не только в присутствии Бога, но и в образе и 
подобии Его Собственного Сына и в совершенном единстве с Богом-Сыном и 
Богом-Отцом.  Также было показано, что это спасение доступно всем.  Оно 
полностью совершено Богом через Иисуса Христа в интересах человека.  Оно 
предложено как свободный дар каждому, кто примет его.  Единственным условием, 
вмененным человеку, является осознание своей личной нужды в спасении и 
принятие его.  Наконец, ужас осуждения и даже вечное отделение человека от Бога 
и Его провидения для человека, как Создателя и Спасителя, было объяснено.  
Наконец, и еще кое-что, требующее рассмотрения, будет обсуждено.  Это ужасная 
возможность полной потери выгод спасения и страдания от страшного суда Божия.    

«Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое 
преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, 
вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас 
утвердилось слышавшими от Него» (Евреям, 2:2-3). 

Первая мысль здесь о том, что без спасения невозможно избежать  
147 
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осуждения Бога.  Человек должен принять Божье спасение или должен предстать 
пред лицом Бога, как своего судьи.  Пренебрегая этим, он не может ничего 
предложить в качестве веской причины, дабы избежать наказания.   

Вторая мысль, уже упомянутая, является ужасной возможностью 
пренебречь Божьим великим спасением.  Слово, употребленное в Библии, — 
«вознерадеть».   Это не «отвергнуть».  Многие люди потеряны скорее от нерадения, 
чем от отвержения спасения.  Возможно, лишь относительно малая часть реально 
рассматривают этот аспект, а затем осознанно отвергают.   

Когда Апостол Павел стоял перед Феликсом и говорил ему «о правде, о 
воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: теперь пойди, 
а когда найду время, позову тебя» (Деяния, 24:25).  Нет записей о том, что Феликс 
нашел более подходящее время.   

Был слух, что один из величайших естествоиспытателей прошлых 
поколений говорил, что посвятит последние пять лет своей жизни изучению 
религии.   Без отдельного уведомления, когда эти пять лет должны начаться, он 
умер и, насколько известно, не оставил и мысли по поводу наиважнейшего вопроса 
спасения.   

Мир опрометчиво движется к вечности, не задумываясь о Голгофе и Христе, 
Который умер, чтобы люди могли жить.  Они устремляются к бесконечной смерти 
— отделению тела и души от Бога и Его любви со всеми благами, все потому, что 
они пренебрегли принять предложенное им великое спасение.   

Имея такую большую ставку на кону, почему же многие мужчины, 
женщины и дети пренебрегают мыслью о принятии бесплатного спасения от Бога?   
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И почему некоторые идут еще дальше, осознанно отвергая его?   

Думается, можно сказать, что, какова бы ни была личная причина, она 
принадлежит одной из двух групп.  К первой группе относятся люди, возлюбившие 
тьму (Иоанна, 3:19).  Тьма, как Бог определяет ее, не ограничивается преисподней.  
Иисус пришел в мир светить, как свет во тьме (Иоанна, 1:5).  Без Него люди 
блуждают во тьме.  Это не означает, как было раньше сказано, интеллектуальной 
темноты, поскольку в мире много интеллектуальных «светил».  Это означает 
духовную тьму.  Существует много вещей в области культуры, утонченности, 
приключений, человеческого прогресса и достижений, которые по Божьей оценке 
являются делами тьмы.  Эти вещи не плохи сами по себе, но люди любят эти вещи 
до такой степени, что не желают оставить их и подумать об одной важной вещи, а 
именно: о спасении.  Люди любят наслаждения этого мира, поэтому они 
пренебрегают вечными ценностями. Этот мир предлагает множество удовольствий: 
продвижение, слава, популярность, достижения, развлечения и спорт, и это лишь 
некоторые из них.  Но когда этот мир прейдет, все эти удовольствия исчезнут.  Они 
закончатся задолго до того, как дни человека на этой земле будут сочтены.  Ничего 
не останется.  И что еще хуже, Божье великое спасение пренебрегается до того 
момента, когда становится слишком поздно принять его.   

Другой причиной, почему многие пренебрегают Божьим величайшим 
спасением, является вера в то, что человек может быть спасен своими 
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собственными усилиями.  Многие пытаются заслужить свое спасение своей 
собственной праведностью.  Они часто жаждут приносить большие 
жертвоприношения и отказывать себе во всех мирских удовольствиях, чтобы 
заслужить Божье расположение и Его спасение.  Как долго человек не в состоянии 
увидеть крайней бесполезности даже самых успешных человеческих стараний, так 
долго он будет пренебрегать или отвергать Божье спасение.   

Как было упомянуто раньше, фарисеи не спаслись; они отвергали Божье 
спасение, потому что пытались совершенствовать свою собственную праведность. 
Не было, наверное, ни одной религиозной группы людей, более ревностной к 
праведности Божией, чем они, но они надеялись на свою собственную праведность 
и не нуждались в свободном даре спасения от Бога.   

Желание получить спасение своими собственными достойными делами 
имеет свой корень в человеческом нежелании признать свою потерянность и 
крайне безнадежное положение.  Человек больше всего не любит признавать, что 
вследствие греха он стал несовершенен.  Он не желает признать, как Павел 
признавал, что «не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе» (Римлянам, 7:18).  
Люди не хотят признавать свое банкротство пред вечным Судией, и признать все 
свои достижения абсолютно не стоящими, и обязательства такими большими, что 
они не в силах расплатиться всеми возможными человеческими усилиями.  Они не 
желают написать «не имеет ценности» против всех своих добрых дел и 
достижений.  Они хотят предложить Богу что-нибудь взамен, хотя бы это была 
лишь какая-то часть одного процента.   
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Какая бы причина ни была, озабоченность, вследствие любви к вещам мира 

этого или усилия заслужить спасение, результат будет тот же.  Спасение 
пренебрегается, и Божий суд неизбежно наступит.   

Нижеследующее уже было сказано и подчеркнуто, но имеет такое большое 
значение, что нуждается в повторении другими словами здесь, в завершающей 
части этой книги.    

Люди потеряны потому, и только потому, что они не приняли Иисуса 
Христа, Который есть путь к Богу Отцу, и без Которого не может быть 
спасения.   

Люди потеряны не потому, что они недостаточно хороши для небес.  Они 
потеряны не потому, что они принадлежат к Адамовой грешной расе.  Они 
потеряны не из-за грехов, которые они совершили, как бы ужасны они ни были.  
Они потеряны не потому, что родились грешниками.  Осуждение людей за все это 
было снято, когда Сын Божий понес это осуждение на кресте, поднятом на 
Голгофском холме.  Он там, как Агнец Божий, взял грехи мира.  Действительно Он 
пришел на землю для этой только цели.  Сейчас, поскольку грех был осужден на 
кресте, Бог предлагает вечную жизнь каждому, кто примет Его Сына, как 
исполнившего все требования Его справедливости.  Те, кто не примет его, будут 
осуждены и наказаны вечным отделением от присутствия Бога и славы Его силы (2 
Фессалоникийцам, 1:9).  «…Неверующий уже осужден, потому что не уверовал во  
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 имя Единородного Сына Божия» (Иоанна, 3:18).    «…Не верующий в Сына не 
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Иоанна, 3:36).  «Ибо нет другого 
имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» 
(Деяния, 4:12).   

Однажды, почти две тысячи лет назад, Пилат спросил: «Что мне делать с 
Иисусом?»  На этот вопрос каждый человек должен дать ответ.  Человек не может 
избежать этого.  Он должен принять Его или пренебречь и, таким образом, 
отвергнуть Его.  Здесь середины не дано.   

Некоторые недоумевают, как любящий Бог может послать людей в ад?  
Вопрос скорее в том, как Бог, который есть любовь, отдавший Своего собственного 
Сына, чтобы спасти людей от ада, не делает ничего другого, как бросает их туда, 
если они отвергают Его заботу, чтобы спастись?   

Как ты можешь избежать, если ты отрицаешь ТАКОЕ ВАЖНОЕ 
СПАСЕНИЕ?  

Для каждого, кто еще не принял Иисуса Христа и Божье спасение через 
Него, все еще в силе последнее Библейское приглашение к человечеству.  
«Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром» 
(Откровение, 22:17).   
 




