
В наше время люди подвержены огромному риску зара
зить ся опасной вирусной инфекцией. Этот риск часто не
дооценивается, а симптомы заражения даже возводятся 
в ранг чегото выдающегося. В результате, вместо того, 
чтобы в полной мере принимать необходимые меры пре
досторожности, этому опасному вирусу дается широкое 
распространение. Болезнь, о которой идет речь, называет
ся «пренебрежение истиной». Усиливающееся пренебре
жение и даже противостояние истине становятся едва ли 
не повсеместным явлением.

Эта книга послужит необходимым ориентиром во времена 
всеобщей духовной неразберихи и отступления от веры. 
Делая акцент на ценность истины, это послание открыва
ет глаза на удивительные благословения, ожидающие нас, 
искренне посвятивших себя ей.
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ВОССТАНИЕ ПРОТИВ ИСТИНЫ

В наше время люди подвержены огромному риску за-
разиться опасной вирусной инфекцией. Этот риск часто 
недооценивается, а симптомы заражения даже возводятся 
в ранг чего-то выдающегося. В результате, вместо того, 
чтобы в полной мере принимать необходимые меры пре-
досторожности, этому опасному вирусу дается ши ро кое 
рас про стра не ние. Болезнь, о которой идет речь, называ-
ется «пренебрежение истиной». Усиливающееся пренеб-
режение и даже противостояние истине становятся едва 
ли не повсеместным явлением. Насколько обесценилось 
понятие «истина», хорошо видно на примере рекламы 
одного из операторов сотовой связи, который продвигает 
свои товары и услуги с помощью таких рекламных лозун-
гов, как: «Вот она – истина!», «Вот она – правда!».

Наше общество находится под сильнейшим влиянием 
духа постмодернизма,1 для которого истина не просто не 
имеет никакого значения, но и становится опасным врагом 
мира и согласия в обществе, и даже поводом для войны. Эта 
тенденция далеко не нова. Новым является то, что сейчас 
такие настроения набирают все большую силу и в широких 
кругах христианского мира, для которого Библия должна 
быть истинным, вечным и неизменным Словом Божьим. 

1 Постмодернизм предполагает принципиально новый, не при-
емлющий однозначных определений взгляд на мир или жизнь, 
а именно: неограниченную личную свободу, плюрализм, нео-
пределенность, фрагментарность, многовариантность, поверх-
ностность, высмеивание, эпатажность и др. – Примечание пе-
реводчика.
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Мы становимся свидетелями завуалированного отвер-
жения и попрания истины. Голос Божьего врага, который 
впервые прозвучал в Эдемском саду, говоря: «Подлинно 
ли сказал Бог?», сегодня привлекает к себе все большее 
внимание и слышим и в богословских учениях, и в пропо-
ведях. В наше время стало чем-то модным и престижным 
выставлять Писание в сомнительном свете и наполнять 
его новым содержанием, противоречащим смыслу биб-
лейского текста. Многие называют это «свободой само-
выражения», которая не должна быть «рабски привязана 
к букве». «Мы, наконец, поняли, что свободны от закона 
и законничества!», – раздаются громкие голоса многих 
верую щих, которые настолько плохо знают Библию, что 
даже не могут отличить законничество от беззакония.

 Пренебрежение истиной и ее отрицание являются глав-
ными признаками последнего времени, предшествующего 
возвращению Господа. Иисус пророчествовал: «И, по при-
чине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» 
(Матф. 24:12). Беззаконие – это внутреннее отношение че-
ловека, который игнорирует, отрицает и презирает власть 
Бога и Его законы, а также вытекающие из подобного от-
ношения действия. Когда в разговоре с пастором я особо 
подчеркнул важность соблюдения Божьих заповедей о 
разводе и повторном браке в наши дни, этот брат назвал 
меня редким законником.

Иисус Христос никогда не был безразличен к беззако-
нию, и Он не ограничивался лишь простой констатацией 
факта его умножения. Напротив, Он всегда занимал актив-
ную жизненную позицию. Писание говорит о Нем: «Ты 
возлюбил правду и возненавидел беззаконие» (Евр. 1:9).

Отвращение от истины является отличительной осо-
бенностью последнего времени перед пришествием Хри-
ста. Павел пророчествовал: «Ибо будет время, когда здра-



7

вого учения принимать не будут, но по своим прихотям 
будут избирать себе учителей, которые льстили бы слу-
ху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням»                      
(2 Тим. 4:3-4). Из контекста становится совершенно оче-
видно, что эти строки относятся к верующим. Это под-
тверждают и следующие слова Павла:

«Дух же ясно говорит, что в последние времена 
отступят некоторые от веры, внимая духам обольс
тителям и учениям бесовским».        – 1 Тимофею 4:1

Библия напрямую связывает отступление от веры с от-
вращением от истины Слова Божьего. Я абсолютно убе-
жден в том, что мы сейчас находимся в начале предсказан-
ного процесса отступничества, который в будущем примет 
глобальный, всемирный масштаб. Павел непосредственно 
связывает отступление с приходом антихриста, называя 
это знаковым событием, которое должно произойти перед 
вторым пришествием Иисуса (2 Фес. 2:3).

Принцип «Sola Scriptura»,2 ставший одним из фунда-
ментальных постулатов Реформации, гласит, что един-
ственным высшим авторитетом в вопросах веры является 
ТОЛЬКО Священное Писание. Что означает следующее: 
взвесить истинность вероучения и понять, от Бога ли оно, 
можно только на основании Писания, которое одно Бого-
духновенно, а значит, истинно и достоверно. Сегодня этот 
важный принцип все чаще оспаривается или, хуже того, 
признается только на словах, но на деле отвергается.

Брайан МакЛарен,3 ярчайший представитель движения 

2 «Только Писание» (лат.) – Примечание переводчика.
3  Brian McLaren (англ.) – американский пастор, активист, спикер 

движения Прогрессивной церкви, сторонник постмодернист-
ского, прогрессивного христианства. – Примечание переводчи-
ка.
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Прогрессивной церкви,4 так высказывается о своем пони-
мании Священного Писания: 

«Когда Писание говорит о себе самом, то странным 
образом использует не тот язык, которым обычно 
пользуемся мы, чтобы подчеркнуть его ценность и 
значение. Для западных христиан эпохи премодер-
низма такие слова, как «авторитет», «безошибоч-
ность», «непогрешимость», «откровение», объек-
тивно, безусловно и в полном смысле слова (были) 
чрезвычайно важны ... едва ли кто заметит иронию 
в том, что для оправдания своей веры в абсолютный 
авторитет Библии, они заимствовали слова и терми-
ны (непосредственно) из небиблейской лексики».5

Действительно, такие термины как «абсолют» и «непо-
грешимость» не встречаются в Библии. Тем не менее, это 
именно то, на что претендует Священное Писание, и тому 
есть множество библейских свидетельств. Слово Божье 
является ЕДИНОЙ (ЕДИНСТВЕННОЙ) истиной. Иначе с 
таким же успехом можно отрицать учение о Троице или 
Божественности Иисуса Христа только на том основании, 
что такие термины не встречаются в Библии. Но библей-
ские стихи совершенно определенно указывают на эти по-
нятия. Ту же элементарную ошибку делает еще один пред-
ставитель движения Прогрессивной церкви Роб Белл.6 В 

4 Emerging Church (англ.) – Прогрессивная (или Развивающаяся, 
Появляющаяся, Эмерджентная, Новая, Независимая) церковь, 
исповедующая принципы постмодернизма. – Примечание пе-
реводчика.

5 Brian McLaren, «A Generous Orthodoxy», Grand Rapids, 
Zondervan, 2004, p. 164 (англ.) – Примечание автора.

6 Rob Bell (англ.) – американский автор, спикер и бывший пас-
тор. – Примечание переводчика.
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его книге «Бархатный Элвис» с характерным и специфиче-
ским подзаголовком «Рисуя новый образ веры» мы читаем 
следующее:

«Недавно одна женщина поведала мне о том, что у 
нее есть совершенное Слово Божье (Библия), и что 
для нее «человеческие мнения» вообще ничего не 
значат. А потом она сказала, что имеет личные от-
ношения с Богом через Иисуса Христа. Поэтому она 
уделяет много времени тому, чтобы донести людям 
важность личных отношений с Богом во Христе Ии-
сусе. Примечательно, что фраза «личные отноше-
ния» нигде не встречается в Библии. Кто-то решил и 
сказал, что можно иметь личные отношения с Богом. 
Видимо, «человеческие мнения» что-то да значат 
для нее».

Подобная аргументация настолько нелепа и абсурдна, 
что я даже не знаю, что сказать. Если Роб Белл еще не по-
нял основные мысли Библии о личных взаимоотношениях 
с Богом, как вообще можно назвать его христианским ав-
тором? 

Свою позицию по поводу неопределенности и неодно-
значности понимания истинного смысла Библии Роб Белл 
объясняет так:

«Ну, давайте будем честными! Если кто-нибудь го-
ворит вам, что может просто и доступно объяснить 
то, о чем говорит Библия, – это неправда. Он выска-
жет лишь свое субъективное мнение о том, что там 
подразумевается. Он сможет поделиться только соб-
ственным пониманием Библии. Звучит очень здоро-
во: «Я говорю вам не свое мнение, а только то, что 
это значит». Но проблема в том, что это неправда. 
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Я высказываю исключительно свое личное мнение, 
свое личное понимание того, что подразумевает Биб-
лия. И чем больше я претендую на объективную исти-
ну о том, что Писание фактически говорит, тем менее 
объективным я становлюсь».7

Такая позиция может означать только одно: нельзя до-
подлинно утверждать, что именно Библия говорит отно-
сительно греха, искупительной смерти Христа, спасения, 
крещения или любой другой темы. Все субъективно, нет 
ничего однозначного и ничего определенного. Но когда 
апостолы цитировали места из Ветхого Завета и объясняли 
их значение, у них был совершенно иной подход. Движи-
мые Святым Духом, они говорили и писали с убежденно-
стью, решимостью и властью. Более того, Господь поста-
вил в Своем народе учителей, которые должны наставлять 
верующих. Это не только естественно, но и является Божь-
им желанием, когда в основных вопросах веры и жизни су-
ществует полная ясность и определенность. Если Божью 
волю невозможно узнать, то какое у Бога будет право при-
влечь людей к персональной ответственности?

Павел призывает нас обновлять свое мышление с по-
мощью Божьего Слова, чтобы мы могли познать, в чем за-
ключается воля Божья (Рим. 12:2). Но если никому не дано 
знать, что хочет Господь, какой тогда смысл молиться о 
познании Его воли (Кол. 1:9)?

Такая логика лидеров движения Прогрессивной церк-
ви есть не что иное как изощренный способ сеять в умы 
Божьего народа сомнения касательно авторитета Библии и 
толкать верующих на непослушание Писанию. И, разуме-
ется, все это продвигается под видом духовного различе-
ния и некоего глубокого понимания.

7 Rob Bell, «Velvet Elvis», p. 50 (англ.) – Примечание автора.
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МакЛарен и другие представители пресловутого дви-
жения мастерски овладели искусством отвергать автори-
тет Божьего Слова, не входя в прямое противоречие с ним. 
Снова слышатся слова древнего змея: «Подлинно ли сказал 
Бог?». Нежелание МакЛарена отвечать на вопрос, как он 
относится к гомосексуализму, раскрывает его стратегию, 
которая прослеживается и во многих других обсуждаемых 
им духовных темах: свою неопределенность и противоре-
чивость он выдает за пасторскую заботу.

В качестве очередного примера скептического отноше-
ния к Библии как к Слову Божьему хотелось бы привести 
еще одну цитату Брайана МакЛарена. В своей книге «Но-
вое христианство: десять вопросов, трансформирующих 
веру» он пишет по поводу библейского описания Всемир-
ного потопа:

«В Бога, который намеренно устроил глобальный 
сверхъестественный катаклизм, приведший к бес-
прецедентному геноциду всего населения Земли, 
трудно верить, не говоря уже о том, чтобы покло-
няться Ему. Как можно ожидать от своих детей, не-
верующих коллег или соседей почитания божества, 
которое относится к жизни столь бездарно, жестоко 
и капризно?».8

Такого рода высказывания не могут не вызывать огор-
чения у каждого искреннего верующего человека, который 
твердо уверовал в святость и праведность Бога. 

Кто не видит ужаса греха, тому трудно понять Божьи 
суды. Не понимая безграничной Божьей любви, которая 
благодаря заместительной смерти Христа на кресте не 
только не умалила, но и утвердила Божью праведность на 

8 Brian McLaren, «A New Kind of Christianity», Kindle-Edition, Po-
sition 1819 (англ.) – Примечание автора.
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земле, такие представители Прогрессивной церкви, как 
Стив Чалк9 и Брайан МакЛарен, во всю трубят о «всепла-
нетном акте насилия», который, по их мнению, заключа-
ется в том, что Небесный Отец наказал Своего ни в чем 
неповинного Сына на кресте. Удивительно, что такие 
откровенно противоречащие Писанию взгляды и явное 
непочитание истины Слова ничуть не мешают этим спи-
керам считать себя христианами. Видимо, в наше время, 
посреди царящей духовной неразберихи, можно спокойно 
дискредитировать Слово Божье, даже оспаривать его, но 
все равно иметь широкое признание христиан в качестве 
духовного вождя. Только такие люди больше не верят в 
того Иисуса, Которого описывает Священное Писание. 
Библейский Иисус высоко почитал Писание и признавал 
его абсолютный авторитет и Богодухновенность. А еще 
подобные ораторы не стесняются и считают себя вправе 
раздавать советы Церкви, как завоевать уважение мира и 
достигать Евангелием неверующих. Вот только непонят-
но, зачем их достигать? Чтобы и они стали «верующими», 
не способными угодить Богу потому, что их жизнь так и не 
будет соответствовать Его воле? А что еще можно ожидать 
от этих служителей и их восхищенных почитателей, кроме 
растущего духовного замешательства?

Впрочем, в наши дни мы находим примеры отрицания 
искупительной смерти Иисуса на кресте далеко не только 
в движении Прогрессивной церкви. Погуглив в интернете 
«Роберт Цолич отрицает»,10 мы будем потрясены тем, что 
этот человек заявляет в своих интервью. Архиепископ Цо-
лич, бывший глава «Конференции католических епископов 

9 Steve Chalke (англ.) – британский баптистский служитель, спи-
кер, предприниматель и общественный активист. – Примечание 
переводчика.

10 «Zollitsch leugnet» (нем.) – эта информация доступна в интерне-
те только на немецком языке. – Примечание переводчика.
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Германии», прямым текстом отрицает, что Христос умер за 
наши грехи. Согласно его словам, Иисус пошел на мучени-
ческую смерть только из чувства общности с людьми.

Искупительная смерть Христа – истина, что Иисус по-
страдал и принял смерть за нас, – является центром хри-
стианской веры. Кто не верит в свершившийся факт, что за-
служенное им наказание было возложено на Иисуса, впо-
следствии, не приняв дара искупления, должен будет сам 
расплатиться за свои грехи. Несмотря на неоднократную 
критику высказываний Цолича, в том числе и со стороны 
католиков, какого-либо опровержения или хотя бы исправ-
ления его заявлений так и не последовало. Вместо этого ар-
хиепископ Цолич был введен в так называемый «Папский 
совет по содействию новой евангелизации». Примеры от-
рицания искупительной смерти Христа встречаются и сре-
ди теологов традиционной лютеранской церкви.

Восстание против истины использует самые различные 
аргументы. Одни утверждают, что абсолютной истины 
просто не существует, и у каждого своя правда. Другие по-
лагают, что даже если абсолютная истина существует, она 
непостижима и недостижима для нас. Иные не считают 
вопрос истины существенным, называя его уделом фило-
софов, потерявших связь с реальностью: «У нас есть дела 
поважнее, чем думать о некой абстрактной и мифической 
истине».

Новое мировое течение предполагает расплывчатые и 
туманные формулировки, допускающие разные толкова-
ния. Так каждый может взять для себя то, что лично ему 
подходит, что для него является важным. Четкие настав-
ления и увещевания слишком навязчивы  и требовательны 
для его сторонников. Духовная свобода и зрелость теперь 
достигаются не через назидание в вере, а такое послание, 
которое позволит каждому выбрать то, что он считает нуж-
ным. Нам пытаются внушить, что Бог именно таков. Так, 
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например, в романе «Хижина» в уста персонажа, который 
называет себя «Святым Духом», вкладываются следующие 
слова: «Что бы ты там себе ни думал, я просто обожаю не-
определенность».11 Слово «неопределенность», использо-
ванное автором в английском оригинале книги, означает 
«неизвестность, непонятность, неясность, неуверенность, 
сомнительность». Ни одно из этих определений не отно-
сится к Святому Духу. Как Духу истины, Ему свойственны 
ясность, конкретность и определенность.

Дух этого мира, который сейчас проявляет себя в так 
называемом «постмодернизме», стремится превратить 
объективную истину в субъективное мнение, которое ка-
сается только одной отдельно взятой личности, но нико-
им образом не распространяется на всех без исключения. 
Этот лживый дух старается убедить человека, что иметь 
свои собственные взгляды и принципы, которые касаются 
лишь его одного, – совершенно естественно и нормально.

В курсе ли вы относительно недавнего интервью ита-
льянского атеиста и масона Эудженио Скальфари с папой 
Римским? Если вы все еще считаете папу Франциска по-
священным Божьим служителем, который серьезно от-
носится к Библии как к Слову Божьему, вам однозначно 
следует его прочесть. В интернете вы можете найти пол-
ный текст интервью. Приведу из него лишь небольшой, 
но шокирующий отрывок – о том, как беспринципность и 
индивидуализм папы получают заслуженное одобрение и 
поддержку атеиста:

«Эудженио Скальфари: Ваше святейшество, суще-
ствует ли единое понятие Добра? И кто дает ему 
определение?

11 «Хижина» Уильям Пол Янг, стр. 259. – Примечание переводчи-
ка.
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Папа Франциск: У каждого из нас есть свое соб-
ственное понимание Добра и Зла. Мы должны вся-
чески побуждать человека стремиться к тому, что он 
сам считает Добром.
Эудженио Скальфари: Ваше святейшество, вы уже 
писали об этом в своем письме ко мне. Вы сказали, 
что совесть автономна и независима. Каждый чело-
век должен слушаться голоса своей совести. По-мо-
ему, это самая смелая мысль, которую когда-либо 
высказывал папа.
Папа Франциск: И здесь я могу ее повторить. Каж-
дый человек имеет свое представление о Добре и 
Зле. И каждый из нас должен сделать свой личный 
выбор: следовать Добру и бороться со Злом, как он 
это понимает. Этого будет достаточно, чтобы сделать 
мир лучше».

И здесь автор, написавший по этому поводу статью, за-
дается вопросом: «Производит ли интервью впечатление, 
что атеист Скальфари проявляет неподдельный интерес к 
Иисусу Христу и Церкви? Или же, судя по его восторгу, 
папа Франциск переходит на светский язык лаицистов12 и 
еще более древних масонов?».

Вопрос атеиста к папе попал прямо в точку. Именно 
вокруг него и ведется духовная борьба: «Кто решает, что 
хорошо, а что плохо? Кто определяет, что есть добро, а что 
– зло?». На примере этого важнейшего вопроса папа пока-
зал всю свою духовную несостоятельность, отверг Госпо-
да и заговорил в унисон с духом этого мира. 

Мир восстает против Бога и не хочет признавать Его пра-
ва решать, где истина, а где ложь, где добро, а где зло. Мир 

12 Лаицизм – движение за освобождение общества от влияния ре-
лигии и создание светского государства. – Примечание пере-
водчика.
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не хочет признавать существование абсолютной и объектив-
ной истины. Все просто: если существует абсолютная исти-
на, то нам непременно придется отвечать перед ней. Если же 
у каждого своя правда, тогда мы вольны делать, что хотим. 

Используя схожую дешевую аргументацию, которую мы 
уже встречали у Роба Белла и Брайана МакЛарена, Уильям 
Янг, автор романа «Хижина», пытается отрицать нашу ответ-
ственность перед Творцом. Так называемый «Святой Дух», 
изображенный в его романе, говорит, что в Священном Пи-
сании нигде не встречается слово «ответственность».13 Учит 
ли Библия тому, что все мы будем отвечать перед Богом? 
Разумеется! Эта мысль отчетливо и убедительно прослежи-
вается по всей Библии, от самого ее начала до конца.

Один довольно известный немецкий проповедник так 
поясняет «субъективность»: «Каждый читает Библию 
по-своему». Что, исходя из его слов, означает следую-
щее: не существует никакой абсолютной истины, которая 
касалась бы всех без исключения: каждый судит по себе. 
Тогда даже самый отъявленный преступник, для которого 
криминальный «кодекс чести» стоит превыше всего, будет 
выглядеть хорошим в своих глазах. Фашистские каратели 
времен бесчеловечного нацистского режима тоже считали 
себя верными солдатами Вермахта, сражавшимися за вы-
сокие идеалы. «Всякий путь человека прям в глазах его, но 
Господь взвешивает сердца!», – говорится в Притчах 21:2. 
На самом деле наше личное мнение о себе и своих делах 
не имеет совершенно никакого значения. Есть один непод-
купный Судья, перед Которым все мы будем отвечать. Се-
годня эта фундаментальная истина напрочь размывается 
или замалчивается напыщенной религиозной болтовней о 
само определении личности, которая в ответе только перед 
собой.

13 В русском переводе романа «Хижина» употребляется слово 
«обязанности» (стр. 262). – Примечание переводчика.
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Проповедь первых апостолов была радикально дру-
гой! Каким отрезвляющим, откровенным и неполиткор-
ректным было их послание:

«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне пове-
левает людям всем повсюду покаяться, ибо Он на-
значил день, в который будет праведно судить все-
ленную, посредством предопределенного Им Мужа, 
подав удостоверение всем, воскресив Его из мерт-
вых».         – Деяния 17:30-31

Бог предъявляет высокие требования как к верующим, 
так и к неверующим людям. И Свои требования Он изла-
гает открыто и прямо. Он повелевает людям обратиться 
от своих путей бунта и независимости. Первые христиане 
благовествовали миру Иисуса Христа как Судью. В наши 
дни это послание практически не проповедуется даже в 
верующей среде, а выражение Павла «покоряться благо-
вествованию» и вовсе позабыто.

Очередным примером отрицания Слова Божьего как 
абсолютного стандарта истины является короткое видео, 
снятое с участием папы Римского в январе 2016 года. В 
нем он представляет молитвенную нужду и агитирует за 
нее. В его двухминутном видеопослании мы находим два 
утверждения, совершенно неприемлемые для каждого, кто 
признает истину Божьего Слова. Во-первых, папа говорит: 
«Люди ищут и находят Бога по-разному». Когда он произ-
носит эти слова, в ролике демонстрируются представители 
разных религий. Затем папа продолжает: «У всех нас есть 
нечто общее: все люди – дети Божьи». Всякий, кто знаком 
с Библией и серьезно к ней относится, понимает, что эти 
заявления в корне ошибочны и лишают Евангелие всяко-
го смысла. Со стороны консервативного крыла католиков 
последовал протест против такого превратного понимания 
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папы, однако, к моему удивлению, ничего подобного не 
произошло в пятидесятническо-харизматических кругах.

«Каждый верит по-своему! Почему все обязаны верить, 
как ты?» – в этих словах слышится скрытое осуждение в 
гордости и нетерпимости. Никто из нас в здравом уме не 
может и не будет претендовать на духовное превосход-
ство. Однако у всех нас есть общий и одинаковый для всех 
эталон веры – Слово Божье. И если мы по-настоящему 
позволяем Святому Духу наставлять нас на всякую ис-
тину, то обязательно придем к схожему пониманию того, 
что есть воля Божья. Представьте себе такую ситуацию: в 
школе на уроке математики ученик встает и говорит учи-
телю: «Знаете, каждый понимает математику по-своему, 
и мы не обязаны понимать ее, как вы! Что два плюс два 
равняется четыре – это ваша личная точка зрения, которую 
я не обязан разделять». Думаю, мы все согласимся, что та-
кое поведение школьника будет выглядеть крайне глупо 
и смешно. Но так как для многих вопрос веры является 
исключительно их личным делом, никак не связанным с 
истиной и послушанием, то упомянутый выше пример с 
определением веры не кажется таким уж абсурдным, как 
может показаться на первый взгляд. Напротив, многие 
считают такое убеждение справедливым и разумным.

«Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная 
Писаний, ни силы Божией».                – Матфея 22:29

Если мы находимся под водительством Святого Духа и 
позволяем Ему отверзать наш ум для понимания Писания, 
то будем понимать суть Евангелия, и в послушании Богу 
станем относиться к людям, извращающим драгоценное 
Евангелие, так, как это делали апостолы и Сам Иисус. 
Заблуждение экуменизма объясняется отсутствием ис-
тины как таковой. Именно поэтому нет особого смысла 
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говорить о пользе или бесполезности всехристианского 
единства с собеседником, чьи убеждения об авторитете и 
истине Божьего Слова нам не известны. Если мы не гото-
вы отказаться от своего субъективного, человеческого по-
нимания идей единства, любви, примирения, общения и 
вместо этого подчинить себя Божьему определению этих 
бесценных понятий, то неизбежно придем к разным взгля-
дам и на экуменизм. Если мы, например, верим, что меж-
ду истиной и ложью может быть нечто среднее, а властью 
Бога и властолюбием дьявола может быть нечто общее, то 
будем смотреть на вещи совсем иначе, чем тот, кто убе-
жден в библейских принципах. 

Приведу еще несколько примеров из своего опыта слу-
жения в христианском мире, наглядно иллюстрирующих 
превратное отношение к истине.

 Часто можно услышать такую фразу: «Мы отчасти 
знаем». Эта вырванная из контекста цитата из Библии мо-
жет звучать очень даже смиренно. Однако в этом месте 
Писания Павел говорит исключительно в контексте духов-
ных даров, а не о частичном понимании того, что касается 
учения Нового Завета. Когда он пишет об учении, мы на-
ходим такие его высказывания, как: «тому образу учения, 
которому предали себя» (Рим. 6:17) и «я не упускал возве-
щать вам всю волю Божию» или (в другом переводе) «я 
без утайки возвещал вам весь Божий план» (Деян. 20:27).

В одной церкви, где долгие годы царил полнейший 
хаос, был такой девиз: «Нам нужна жизнь, а не учение». 
Как будто там всем было невдомек, что стабильная, устой-
чивая духовная жизнь напрямую зависит от соблюдения 
обязательных для всех правил и норм, которые должны ре-
гулировать и защищать жизнь в верующей общине. Дли-
тельные и прочные отношения невозможны без установ-
ления определенного порядка. Даже в криминальном мире 
или музыкальной рок-среде есть свои неписаные законы, 
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устанавливающие правила игры и наказания, предусмо-
тренные за их нарушение.

Божье Слово дает определение понятию общения, уста-
навливает Божий порядок в наших взаимоотношениях, 
обозначает границы, побуждает нас и помогает жить по 
этим принципам. В библейской последовательности уче-
ние предшествует жизни, на что указывают оба следую-
щих места Писания:

«И они постоянно пребывали в учении апостолов, в 
общении и преломлении хлеба и в молитвах».                           
                – Деяния 2:42
«А ты последовал мне в учении, житии, расположе-
нии, вере, великодушии, любви, терпении».
           – 2 Тимофею 3:10

Истина, обязывающая к личной ответственности, не 
устраивает этот мир, которому уподобляется все большее 
число верующих. И потому у них нет посвящения истине. 
Один проповедник даже утверждал, что Иисус никогда не 
говорил Своим ученикам, что хорошо, а что плохо. Как та-
кое вообще могло прийти в голову тому, кто читает Еван-
гелие? Видимо, посыл песни Мадонны «Голливуд» приоб-
ретает все больше сторонников в церкви. Она поет: «Мне 
надоело жить по понятиям: что можно, а что нельзя».

Кьяра Любич, основатель и многолетний руководи-
тель католической миссии «Фоколяры», была двигателем 
экуменического движения за единство католиков с право-
славными, лютеранами, англиканами, пятидесятниками и 
харизматами. Сегодня эта организация называется «Толь-
ко вместе, никак иначе». Госпоже Любич принадлежит 
известное высказывание: «Единство никогда никого не 
исключает, так как всем своим разнообразием служит вза-
имному духовному обогащению».
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Движение «Фоколяры» представляет себя на своем 
сайте следующим образом (на сегодняшний день текст не-
много изменен, но в основном остается прежним): 

«Движение «Фоколяры» открыто для всех людей 
независимо от возраста, социального положения и 
религиозных убеждений.14 Его общим знаменателем 
является стремление к единству в семейной, соци-
ально-культурной, политической и экономической 
сфере, между богатыми и бедными, между всеми на-
родами. Движение тесно связано с католической цер-
ковью, однако его духовность разделяют верующие 
разных конфессий и представители других религий, 
а также люди, не имеющие религиозных воззрений». 

Что это за духовность, которую разделяют люди без 
религиозных воззрений? Совершенно непонятно, но ясно 
одно, что эта духовность не имеет ничего общего с духов-
ностью Иисуса и апостолов! Может ли библейская истина 
играть какую-либо существенную роль при таком смеше-
нии христианства, других религий и атеизма?

Одна теологическая семинария, которая в интернете по-
зиционирует себя как приверженец четырех принципов Ре-
формации: «Только Христос», «Только благодатью», «Толь-
ко верой», «Только Писание» (почему отсутствует пятый 
принцип «Только Богу слава», не уточняется), пригласила на 
выпускное торжество мусульманского священника, который 
произнес поздравительную речь, а в конце вручил дипломы 
выпускникам. Только о появлении мусульманского духовни-
ка заранее никто официально не предупредил присутство-
вавших там студентов и их родных. Это выяснилось лишь 
позже, во время его выступления. 

14 По моим данным, «Фоколяры» насчитывают тридцать тысяч 
последователей различных религий. – Примечание автора.
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Если нас волнует признание этого мира, то у нас не-
минуемо возникнут проблемы с абсолютной истиной и 
верховенством власти Христа. В такой дилемме оказалась 
и лютеранская церковь. Согласие и потакание лживым 
идеям постмодернизма, считающего абсолютную истину 
превозношением и непримиримостью, становятся оче-
видными из декларации «Реформация и ислам», которую 
недавно обнародовала Евангелическая Церковь Германии 
(ЕЦГ).15 В ней, в частности, говорится: 

«Следовательно, относительно принципа «Solus 
Christus»16 возникает вопрос: как мы сможем под-
разумеваемую в нем мысль о превосходстве Иисуса 
Христа выражать в современном религиозно-плюра-
листическом обществе так, чтобы в диалоге это не 
воспринималось как надмение и превозношение? Об 
этом сказано в документе ЕЦГ «Оправдание и сво-
бода»: „Трудность заключается как раз в том, чтобы 
говорить о Христе таким образом, чтобы не умалять 
и не опровергать веру других. Как для христиан при-
надлежность Христу является их единственным уте-
шением в жизни и смерти, так и для последователей 
других религий их вера имеет огромное значение. Это 
необходимо понимать обеим сторонам диалога”». 

Другими словами, ЕЦГ задается вопросом: как пропо-
ведовать истину, не называя ложь ложью? Если мы обязу-
емся следовать превратному пониманию толерантности с 
ее наивысшей целью лишь бы никого не обидеть, не за-
деть, не оскорбить, то сами загоняем себя в тупик, выйти 
из которого можно, только пожертвовав истиной. Пропове-

15 Евангелическая Церковь Германии является официальным на-
званием лютеранской церкви. – Примечание переводчика.

16 «Только Христос» (лат.) – Примечание переводчика.
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довать исключительность и превосходство Христа и не про-
изводить при этом впечатления надмения и превозношения 
– абсолютно неразрешимая проблема. Слова Иисуса: «Я 
есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня» – всегда были камнем преткнове-
ния для тех, кто хочет жить независимо от Творца и не отве-
чать за свою жизнь перед Богом. Этот камень преткновения 
заложен во взаимоисключающей природе истины и лжи. 
Одно из двух: либо мы, движимые страхом перед людьми и 
желанием угодить им, будем отвергать господство Христа, 
либо, движимые стремлением прославить Бога, будем сме-
ло и прямо провозглашать верховенство Господа Иисуса. 

Перед началом служения в одном христианском цен-
тре ко мне обратился руководитель с просьбой, чтобы во 
время своего служения я не затрагивал никаких острых 
вопросов, мотивировав это тем, что в их доме молитвы 
верующие всех конфессий должны чувствовать себя ком-
фортно. На первый взгляд это могло показаться проявле-
нием любви и заботы с его стороны. Нечто подобное мне 
приходилось слышать и в других местах, где христиане 
хвалились своими свободолюбивыми общинами: «Мы 
любим Иисуса. Он у нас на первом месте. Поэтому мы об-
ходим все сложные и острые темы, которые могут нару-
шить единство. Для нас главное – любовь». Звучит очень 
красиво. Именно озабоченность тем, что люди со своими 
собственными идеями могут почувствовать себя уязвлен-
ными или ущемленными, и становится той главной дви-
жущей силой, которая обесценивает истину, превращая ее 
в нечто удобное и заурядное.

Одно бесспорно: наша вера обладает конкретным со-
держанием, и это не подлежит обсуждению. Если мы 
останемся верны этому содержанию, то будем иметь веру, 
угодную Господу и необходимую для того, чтобы Он со-
вершил в нас Свою работу.
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Сегодня все фундаментальные истины Евангелия от-
носятся к числу спорных вопросов, потому что дух мира 
ожесточенно противостоит евангельской истине. Такие 
библейские утверждения, как: Иисус есть Бог и существо-
вал от вечности, Он наказан за наши грехи вместо нас, Он 
воскрес в теле и в конце времен снова придет на землю как 
Судья и Царь всех людей, а также некоторые другие свиде-
тельства Священного Писания, активно оспариваются раз-
личными религиозными силами. Основополагающие ис-
тины христианской веры, как, например: что значит быть 
христианином, как и зачем принимать водное крещение, 
необходимость крещения Духом Святым и сопутствующая 
этому молитва на иных языках, образ жизни ученика Хри-
ста и многие другие вопросы, сегодня свободно трактуют-
ся так называемыми верующими в полном противоречии с 
ясным и четким учением Священного Писания. Создается 
впечатление, что разнообразию взглядов, мнений и пред-
почтений просто нет предела. Все воззрения до единого 
воспринимаются как нечто должное. Единственное, что 
оказалось неприемлемым и против чего вдруг объедини-
лись столь разношерстные (религиозные) группы, – это 
бескомпромиссное исповедание абсолютной истины. Та-
кая позиция считается чуть ли не опасным экстремизмом, 
который якобы сеет рознь и вражду, порождает ненависть 
и насилие.

Показательным примером служит скандальная реакция 
на проповедь лютеранского священника Олафа Латцеля. 
Пастор Латцель предостерегал об опасности стирания 
различий между христианством и исламом. Он говорил: 
«Есть только один истинный Бог. Мы не можем иметь с 
исламом ничего общего». А вот цитата из газеты «Вельт»17 
от 23 февраля 2015 года:

17 «Die Welt» (нем.) – влиятельная общественно-политическая не-
мецкая газета. – Примечание переводчика.
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«Глава фракции «Зеленых» Матиас Гюльднер зая-
вил, что дальнейшее распространение идей Латцеля 
о чистоте веры чревато насилием. Этим проповедник 
создает духовный прецедент для применения наси-
лия против инаковерующих». 

Была проведена прокурорская проверка на предмет раз-
жигания межнациональной розни и оскорбления чувств 
верующих. До возбуждения уголовного дела не дошло. 
Наверняка, каждый, кто внимательно наблюдает за про-
цессом общественного развития, невольно задумывается 
над вопросом о том, когда уже начнут возбуждать уголов-
ные дела за смелость отстаивать абсолютные библейские 
истины?

Мир находится под властью князя мира сего, имя кото-
рому – сатана, древний змей, отец лжи, в котором нет ис-
тины. Ложь и обман являются главными признаками цар-
ства тьмы. Если мы стоим на стороне истины, то не станем 
приспосабливаться к мирскому духу, но будем представ-
лять для него опасность, готовые сорвать с мира лжи-
вую личину. В свете истины может обнаружиться ложь, 
скрывающаяся за красивыми лозунгами толерантности, 
любви и гуманизма. В свете истины могут открыться те 
истинные мотивы, которые двигают всей системой сатаны 
– неистовое стремление к самоутверждению и отвержение 
власти Бога. Как и в притче Иисуса, человечество кричит 
все громче и громче: «Не хотим, чтобы он царствовал 
над нами». В чем причина этого бунта? Несправедливые 
претензии царя на законную власть? Библия говорит об 
этом совершенно определенно: 

«Но граждане ненавидели его и отправили вслед за 
ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он цар-
ствовал над нами».     – Луки 19:14
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Причина восстания против Бога и Его истины одна – 
лютая ненависть к Богу. Подтверждением этому могут 
служить публичные дебаты атеистов с христианами на 
тему веры в Бога. Во всех их рациональных объяснениях 
и научных доводах явно прослеживается сопротивление и 
неповиновение Божьей власти. Автор псалма очень точно 
описывает атмосферу, которая будет царить перед вторым 
пришествием Господа и влиять на настроения в обществе:

«Зачем мятутся народы, и племена замышляют 
тщетное? Восстают цари земли, и князья совеща-
ются вместе против Господа и против Помазанни-
ка Его. „Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы 
их”».               – Псалом 2:1-3

Именно это и происходит сейчас в мире. Влиятельные 
деятели в области культуры, науки, политики и религии 
словно сговорились ополчиться против самой идеи о Боге, 
Который решает, что есть добро и что есть истина. В своей 
гордости, слепоте и безумном стремлении к самоопреде-
лению и независимости они выставляют благие Божьи за-
поведи, приносящие благословение, рабством и кабалой. 
Эти люди превратно понимают свободу, подразумевая под 
ней возможность делать и позволять себе все, что хочется, 
игнорируя последствия. Такая свобода прямым путем ве-
дет к анархии и хаосу.

 Во время предвыборной кампании в Берлине осенью 
2016 года на агитационном плакате одной маргинальной 
партии я прочел следующее: «Делай то, что хочешь, а не 
то, что должен».

 Когда я работал над текстом этой книги, на сайте 
N-TV18 появилась новость под заголовком «Полицейский 
сетует на упадок в обществе»:

18 N-TV (нем.) – информационно-новостной телеканал и интер-
нет-портал Германии. – Примечание переводчика.
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«Профессор Высшей полицейской школы феде-
ральной земли Баден-Вюртемберг в городе Филлин-
ген-Швеннинген (район Шварцвальд-Бар) объясняет 
это переменами в обществе: „Никто не хочет, чтобы 
его учили; нести какую-либо ответственность или в 
чем-то себя ограничивать”».19

Удивительно, что адекватную оценку общества скорее 
можно услышать в светских источниках, чем во многих 
проповедях, что сравнимы с раздачей бесплатных успоко-
ительных: «Все хорошо! Верной дорогой идете, товари-
щи!».

Однако Иисус показал нам реальную картину состоя-
ния общества в дни перед Его возвращением:

«И, по причине умножения беззакония, во многих 
охладеет любовь».           – Матфея 24:12

Павел развивает эту тему дальше и предостерегает нас, 
что перед пришествием Христа наступят тяжелые времена:

«Знай же, что в последние дни наступят времена 
тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюби-
вы, горды, надменны, злоречивы, родителям непо-
корны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 
непримирительны, клеветники, невоздержны, же-
стоки, не любящие добра, предатели, наглы, напы-
щенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». 
        – 2 Тимофею 3:1-4

В настрое воинствующих атеистов, отчетливо ощуща-
ется явная ненависть к Богу, скрывающаяся за их попыт-

19 N-TV, 27.04.2016 – Примечание автора.
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ками высмеять и побороть веру в Бога. У сатаны не было 
никакого основания или причин для бунта. Это  также 
касается и сегодняшнего восстания человечества против 
своего Создателя и Его праведных законов – только одно 
гигантское скопление лжи без всякого внутреннего содер-
жания.

Истина и любовь к истине опасны для системы этого 
мира, а потому должны быть устранены. Существует мно-
жество способов заставить замолчать служителей исти-
ны, начиная с дружеских «советов» и заканчивая опалой, 
сознательной клеветой, вплоть до обвинений и открытых 
угроз. Всякий, кто внимательно наблюдает за культурным 
и духовным развитием общества, может заметить, что так 
называемый свободный западный мир постепенно скаты-
вается к преследованию христиан.

Однажды кто-то дал мне, как ему казалось, дельный 
совет: «Тебе не следует проповедовать с такой уверенно-
стью. Лучше, если ты станешь говорить как можно сми-
реннее». Смиренная проповедь, в общепринятом понима-
нии, подразумевает некое расплывчатое, неоднозначное, 
личностное послание, которое никоим образом не должно 
задевать слушающих и обязывать их к принятию реше-
ний. Прямая, откровенная речь не нравится этому миру 
и чужда ему, а потому с ней должно быть покончено. Но 
смирение Христа не сводится к красивым, общим и ни к 
чему не обязывающим словам. Смирение – это не нечто 
вялое, аморфное и покладистое, не затрагивающее никого 
лично. Прямота и смелость Иисуса не только не проти-
воречат Его смирению, но и являются Его неотъемлемой 
частью. Прямота и смелость вытекают из смирения. Иисус 
говорил и поступал, руководствуясь Своей осознанной за-
висимостью от Отца. Он открыто говорил об этом: 
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«Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня 
Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что гово-
рить».              – Иоанна 12:49

«Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; 
Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела». 
                – Иоанна 14:10

Из смирения Иисуса исходили Его прямые и откровен-
ные слова, бросавшие вызов и испытывавшие мотивы и 
помышления сердец Его слушателей.
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—  2  —

ОКРУЖЕННЫЕ ИСТИНОЙ
Если мы посмотрим на христианскую жизнь, какой  она 

показана в Священном Писании, то будем потрясены, на-
сколько тесно мы окружены истиной и какую ключевую 
роль она играет в христианской жизни.

 Пожалуй, одной из главных тем Библии является ха-
рактер Бога, важнейшая черта Которого состоит в том, что 
Он – Бог истины. Любые Его решения и действия нераз-
рывно связаны с истиной. Вот некоторые места Писания 
на эту тему:

«В Твою руку предаю дух мой; Ты избавлял меня, Го-
споди, Боже истины».             – Псалом 30:6

«А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и 
Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы 
не могут выдержать негодования Его». 
                 – Иеремия 10:10

«Правосудие и правота – основание престола Твое-
го; милость и истина предходят пред лицем Твоим». 
                    – Псалом 88:15

«И снисшел Ты на гору Синай и говорил с ними с неба, 
и дал им суды справедливые, законы верные, уставы 
и заповеди добрые».             – Неемия 9:13

«Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Го-
сподни истина, все праведны».          – Псалом 18:10

«Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, дол-
готерпеливый и многомилостивый и истинный». 
              – Псалом 85:15
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«Дела рук Его – истина и суд; все заповеди Его вер-
ны, тверды на веки и веки, основаны на истине и 
правоте».          – Псалом 110:7-8

«Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои – истина». 
          – Псалом 118:151

«И утвердится престол милостью, и воссядет на 
нем в истине, в шатре Давидовом, Судия, ищущий 
правды и стремящийся к правосудию». – Исаия 16:5

Наш Спаситель и Искупитель Иисус Христос провоз-
глашает Себя Истиной. Ему не просто принадлежит целый 
ряд правильных и истинных мыслей, Он САМ является 
воплощением истины. Его личность, Его слова и дела яв-
ляются полным и совершенным проявлением невидимого 
Бога, и они истинны по своей сущности. Иоанн свидетель-
ствует об Иисусе, что Он есть «Свет истинный, Который 
просвещает всякого человека», а также что они, ученики, 
видели Его славу, полную благодати и истины.

Павел напоминает Тимофею о том, что Иисус Христос 
«засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе 
исповедание». В чем заключалось исповедание Иисуса в 
ответ на вопрос Пилата о том, являлся ли Он царем?

«Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то 
родился и на то пришел в мир, чтобы свидетель-
ствовать об истине; всякий, кто от истины, слу-
шает гласа Моего».            – Иоанна 18:37

В первой главе послания к Евреям Новый Завет открыва-
ет нам, что наивысшее поклонение, описанное в Псалме 44, 
предназначено именно Иисусу: 
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«А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл 
царствия Твоего – жезл правоты. Ты возлюбил прав-
ду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, 
Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников 
Твоих».               – Евреям 1:8-9

Далее в Псалме 44 мы читаем о Христе:

«Препояшь Себя по бедру мечом Твоим, Воитель, 
славою Твоею и величием Твоим! И да будет могу-
щественным величие Твое! Встань на борьбу за дело 
истины и кротости и правды, и рука Твоя научит 
Тебя грозным делам».       – Псалом 44:4-520

Наш Избавитель Иисус Христос выступает Воителем 
за истину. Являясь Богом любви, Он ненавидит ложь, раз-
рушающую любовь. 

«И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и си-
дящий на нем называется Верный и Истинный, Ко-
торый праведно судит и воинствует. Очи у Него как 
пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он 
имел имя написанное, которого никто не знал, кроме 
Него Самого. Он был облечен в одежду, обагренную 
кровью. Имя Ему: „Слово Божие”». 
            – Откровение 19:11-13
«Мерзость пред Господом – уста лживые, а говоря-
щие истину благоугодны Ему».          – Притчи 12:22
«Страх Господень – ненавидеть зло; гордость и вы-
сокомерие и злой путь и коварные уста я ненавижу». 
                    – Притчи 8:13

20 Немецкий перевод Библии ElberFld 2008. – Примечание пере-
водчика.
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Христос не просто Воин, Он – Победитель. Однажды 
истина и праведность, включающая в себя правду, право-
судие и справедливость, окончательно восторжествуют на 
земле. И в этом наша надежда и утешение. Царство Божье 
– это праведность, мир и радость во Святом Духе. Гряду-
щее наполненное миром Царство Христа – реальность. 
Пророк Исаия по велению Бога возвещал эту надежду:

«И утвердится престол милостью, и воссядет на 
нем в истине, в шатре Давидовом, судия, ищущий 
правды и стремящийся к правосудию». – Исаия 16:5

«Трости надломленной не переломит, и льна куря-
щегося не угасит; будет производить суд по исти-
не».       – Исаия 42:3

В истории человечества обязательно наступит тот день, 
когда земля услышит слова, которые принесут с собой не-
обычайное утешение и облегчение:

«И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, 
скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с 
ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними бу-
дет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и 
смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни 
уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидя-
щий на престоле: се, творю все новое…»                                 
     – Откровение 21:3-5

Какая потрясающая перспектива! Как отрадно, что 
здесь говорится не о каком-то утопическом человеческом 
утешении, придуманном уставшими от бесконечного без-
закония и произвола людьми, но о словах Самого Бога, в 
устах Которого нет неправды. Иоанн свидетельствует:
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«…И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и 
верны».        – Откровение 21:5

Новый Завет несколько раз называет Евангелие Иисуса 
Христа «словом истины».

Живущего в верующих Бога, Святого Духа, Иисус име-
нует «Духом истины», Чья основная задача состоит в том, 
чтобы наставлять нас на всякую истину. Нас, которые рань-
ше были детьми дьявола, Бог по незаслуженной милости 
призывает к общению с Собой, с Тем, Кто есть истина. И 
мы, будучи Его детьми, должны ходить в истине. Божья 
помощь приходит в жизнь человека через познание исти-
ны. Именно поэтому Бог хочет, «чтобы все люди спаслись 
и достигли познания истины» (1Тим. 2:4). 

Не сложно заметить, что для библейского Бога истина 
имеет чрезвычайную важность, и найти ее можно с помо-
щью Святого Духа. Найти истину не только возможно, но 
и просто необходимо, потому что именно таким образом 
Господь приходит нам на помощь. Многие верующие не 
понимают этот принцип и ищут помощи от Бога други-
ми путями, абсолютно не осознавая, что перемены проис-
ходят через познание истины и послушание ей. Вопрос в 
том, что мы на самом деле ищем: истину или спокойную и 
красивую жизнь?

В процессе обучения истине Святой Дух использует ин-
струмент – меч Божьего Слова, который также называется 
«мечом Духа». Чтобы познать истину, внутри нас должно 
быть сделано определенное духовное обрезание.

«И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце 
потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога 
твоего от всего сердца твоего и от всей души тво-
ей, дабы жить тебе».   – Второзаконие 30:6
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Вся наша духовная жизнь напрямую зависит от нашего 
восприятия Писания и отношения к нему.

 Давид был тем, кто познал истину Слова и находил в 
этом удовольствие: 

«Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд 
правды Твоей».         – Псалом 118:160

 Иисус молился Отцу: «Освяти их истиною Твоею; сло-
во Твое есть истина» (Иоанн. 17:17). Отношение Иисуса 
к Писанию должно служить для нас примером. Мы ви-
дим у Него глубочайшее уважение к Божьему Слову. Он 
постоянно цитировал отрывки Писания, подчеркивая их 
происхождение от Святого Духа (Мар. 12:36; Матф. 22:31-
32,43). Поэтому апостолы, наученные Иисусом, имели по-
добное отношение к Писанию. Павел говорит:

«Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое 
они называют ересью, я действительно служу Богу 
отцов моих, веруя всему, написанному в законе и про-
роках».              – Деяния 24:14

Павел придавал особое значение Священному Писа-
нию и делал поистине фундаментальные утверждения о 
природе и действии записанного Слова, что все больше 
современных христиан склонны считать пережитками 
прошлого. Но именно его свидетельства о Слове Божьем 
служат нашей единственной надежной защитой от лжи и 
обмана. Павел писал своему духовному сыну Тимофею: 

«А ты пребывай в том, чему научен и что тебе ввере-
но, зная, кем ты научен. Притом же ты из детства 
знаешь священные писания, которые могут умудрить 
тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писа-
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ние богодухновенно и полезно для научения, для обли-
чения, для исправления, для наставления в праведно-
сти. Да будет совершен Божий человек, ко всякому 
доброму делу приготовлен».  – 2 Тимофею 3:14-17

Поскольку Библия происходит от Самого Бога (что ни-
как нельзя сказать об устном предании, которое, соответ-
ственно, не может претендовать на Богодухновенность), 
только Писание может являться источником христианско-
го вероучения. Настоящий ученик Христа должен отвер-
гать как заблуждение любое учение, которое не соответ-
ствует Библии. Кстати, именно в этом вопросе и возникает 
расхождение с католической верой, которая, по словам 
Рима, питается из двух источников: Священного Писания 
и традиции (предания). Чтобы никто не смог упрекнуть 
меня в заведомой предвзятости к католической церкви, 
приведу два ее тезиса:

«Что до Священного Предания, то оно несет Сло-
во Божие, доверенное Господом Иисусом Христом 
и Духом Святым апостолам, и передает его во всей 
полноте их преемникам, чтобы, вдохновленные Ду-
хом Истины, в своей проповеди они хранили его, из-
лагали и распространяли с верностью». (DV 9)
«Отсюда следует, что Церковь, которой доверено 
распространение и толкование Откровения, „черпа-
ет свою уверенность во всем, что было открыто, не 
только из одного Священного Писания (имеется в 
виду и из Писания, и традиции – Примечание авто-
ра). Поэтому и Писание, и Предание должны прини-
маться и почитаться с одинаковым чувством благого-
вения и уважения”». (DV 9) 21

21 Катехизис Католической Церкви (ККЦ) 81/82. – Примечание 
автора.
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Эти тезисы лишены всякой логики и смысла, потому что 
почитаемые католической церковью предания (традиции) 
противоречат Писанию во многих, часто ключевых, во-
просах, таких как, например, папство и культ Марии. Сво-
ей догмой «Писание и Предание» католическая церковь 
сама признает, что ее вера представляет собой смешение 
истины и лжи. Интересно, когда наконец различные ду-
ховные деятели, которые считаются лидерами пятидесят-
ническо-харизматического движения, и пытаются толкать 
нас на путь примирения и общения с католиками, поймут 
эту простую вещь и сделают соответствующие выводы?

Так как Писание исходит от Самого Бога и является ис-
тинным, то оно способно обличать нас, то есть убеждать и 
освобождать от заблуждения и обмана.

Под выражением «священные писания» Павел подра-
зумевал то, что мы сегодня называем «Ветхим Заветом». 
Идея, что все Писание Богодухновенно, то есть в букваль-
ном смысле одухотворено Богом, для каждого думающего 
человека является величайшим вызовом Библии. Потому 
что, если мы принимаем Писание как истину, то это будет 
иметь далеко идущие последствия для всей нашей жизни.

Здесь необходимо сделать небольшое уточнение: Бог не 
хочет, чтобы мы слепо верили, что Библия является исти-
ной только потому, что Он так сказал. Благодаря испол-
нившимся пророчествам Он дал нам неоспоримые доказа-
тельства Божественного происхождения Библии. Тем, кто 
хочет глубже вникнуть в эту тему и изучить свидетельства 
того, что автором Библии является Сам Бог, могу поре-
комендовать книги «Ибо так написано» Вернера Гитта и 
«Богодухновенность Библии» Артура Пинка.

Сегодня, к сожалению, многие верующие глубоко не 
задумываются над тем, что читают в Библии, и поэтому 
не особо понимают подлинный смысл библейской исти-
ны о том, что все Писание Богодухновенно. Если Священ-
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ное Писание вдохновлено Самим Господом, то обладает 
природой и свойством, совершенно отличными от любо-
го другого произведения мировой литературы. Тогда все 
сказанное Богом истинно, а потому достоверно и способ-
но дать нам надежные ответы на все вопросы нашей жиз-
ни независимо от нашего национального и культурного 
проис хождения.

В отличие от мнения представителей Прогрессивной 
церкви, которые всячески стараются уверить, что Библия 
далеко не столь однозначна, Слово Божье дает нам ответы 
на все наиважнейшие вопросы, над которыми человече-
ство ломает голову уже тысячи лет. Из Писания мы узнаем 
истину о нашем происхождении, будущем, Божественной 
цели в человеческой истории, характере Бога, происхож-
дении зла, а также о том, почему мы, будучи детьми света, 
должны жить в мире, утопающем во лжи и беззаконии. 

Наше признание и принятие истин Божьего Слова будет 
иметь далеко идущие последствия в нашей жизни, влиять 
на все наши взгляды и неизбежно вовлечет нас в конфликт 
с миром, которым правит дьявол, бог этого мира, отец лжи. 
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—  3  —

ПОЧЕМУ ИСТИНА ТАК ВАЖНА?
Если Слово Божье – истина, то игнорирование или 

отвержение Слова является отрицанием власти Бога. За 
грех бунта человек платит высокую цену. Результатом не-
послушания становится проклятие в земной жизни, а в 
вечности его последствия будут еще ощутимее. Бог делит-
ся с нами Своими мыслями, потому что любит нас и же-
лает нам добра. Наша реакция на Его приглашение и запо-
веди влечет за собой неотвратимые для нас последствия.

«Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и 
землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благосло-
вение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и 
потомство твое, любил Господа Бога твоего, слу-
шал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь 
твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе 
на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам 
твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им».
         – Второзаконие 30:19-20

«Учение мудрого – источник жизни, удаляющий от 
сетей смерти».              – Притчи 13:15

Мудрость предостерегает нас от последствий непослу-
шания:

«А согрешающий против меня наносит вред душе 
своей: все ненавидящие меня любят смерть». 
                  – Притчи 8:36
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Поскольку Божье Слово является истиной, то смысл 
христианского учения сводится к тому, чтобы доносить 
истинные Божьи мысли, саму истину. Единственным 
источником подлинного христианского учения является 
Божье Слово, а не опыт, традиция или философия. Поэто-
му Библия строго предостерегает против смешения исти-
ны Божьей с человеческими традициями или философски-
ми учениями.

«...вы устранили заповедь Божию преданием ва-
шим».                – Матфея 15:6

Слово «устранить» дословно означает «лишить закон-
ной силы». Следуя человеческим преданиям (традициям), 
мы тем самым лишаем Божье Слово силы. Для нашей 
веры человеческие предания являются не дополнением и 
обогащением, а самым настоящим обворовыванием. Поэ-
тому Павел предупреждает нас:

«Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас фило-
софиею и пустым обольщением, по преданию челове-
ческому, по стихиям мира, а не по Христу». 
           – Колоссянам 2:8

Если человеческая мудрость станет определять, что 
именно говорит и подразумевает Библия, то Слово Божье 
потеряет свою силу и действенность. 

Библию нельзя толковать на основании так называемо-
го историко-критического анализа, принципы которого от-
рицают притязания Писания на Богодухновенность. Когда 
мы начинаем относиться к Библии как к простому про-
изведению литературы, для нас богатства Божьего Слова 
останутся недоступными. Бог гордым противится, а того, 
кто смиряется и молится: «Открой очи мои, и увижу чуде-
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са закона Твоего», – Бог Сам будет обучать Своему Слову. 
Без откровения Святого Духа мы окажемся беспомощны-
ми заложниками своих ошибочных умозаключений. Точ-
но так же нет никакого смысла искать понимания Библии, 
используя принципы человеческой системы. Возьмем, на-
пример, дом молитвы в Аугсбурге, который сообщает на 
своем официальном сайте, что «придает большое значе-
ние глубокому изучению основных библейских истин в 
свете католической традиции». Но это полный абсурд! Я 
обратился туда за разъяснением, что могут значить «ос-
новные библейские истины в свете католической тради-
ции». Я могу понять «католические традиции в свете би-
блейских истин», но никак не наоборот. К сожалению, я не 
получил ответа на мой вопрос. Если мы пытаемся найти 
понимание Библии в свете человеческих традиций, то по-
ступаем несправедливо и противоправно по отношению к 
Писанию. Для понимания Божьего Слова необходима не 
какая-либо традиция, включая католическую, а умение чи-
тать и полное посвящение Духу истины. Сам Автор, Дух 
Святой, дан нам в качестве Помощника, чтобы разъяснять 
нам Писание. Большая часть верующих по всему миру не 
столь образованная, как люди на Западе. Они не знают 
всех наших богословских взглядов и теорий, в которых, 
по большому счету, вовсе не нуждаются. При этом христи-
анская жизнь многих верующих в Африке, Азии и Южной 
Америке часто имеет значительно больше сходства с жиз-
нью первых христианах, чем жизнь христиан на Западе. 
Святой Дух Сам объясняет Библию при помощи Библии. 
А различные мирские понятия, такие как гуманизм и ра-
ционализм, лишь усложняют и препятствуют этому про-
цессу, делая его невозможным.

Нас должна пугать мысль о том, что, предпочитая свои 
собственные взгляды и мнения, мы можем лишать Сло-
во Божье, приносящее благословение, его могуществен-
ной силы. Это должно рождать в нас отчаянные молитвы, 
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чтобы Господь сохранил нас от нашей собственной лжи, 
ложных мыслей и компромисса. Ужасающее превалирова-
ние человеческих идей над Словом Божьим стало чем-то 
самой собой разумеющимся, но лишь немногие бьют об 
этом тревогу.

Давайте еще раз обратимся к словам молитвы Иисуса: 
«Освяти их истиною. Слово Твое есть истина». Согласно 
Новому Завету все верующие в Христа призваны к про-
цессу изменения своего характера, что называется освя-
щением. Целью нашего освящения является преображе-
ние в подобие Иисуса. В этом процессе возрастающего из-
менения нашего характера Святой Дух использует Божье 
Слово, с помощью которого открывает нам Иисуса и бла-
гословения, приходящие в нашу жизнь через спасение, а 
также показывает нам скрытые грехи. В свете истины мы 
видим свои неправильные взгляды и свою ложь. 

Святой Дух побуждает нас не оправдывать свои лживые 
греховные помыслы, а встать на сторону истины, и уже с 
Божьей позиции, преодолевая всякое самоосуждение, про-
тивостать греху. Мы называем ложь ложью, отвергаем ее и 
заменяем истиной. 

Ни о каком освящении не может быть и речи, если Дух 
Святой не откроет нам глаза. Уловленные во тьме соб-
ственных заблуждений, обмана и лжи, мы не имели бы ни 
малейшего шанса познать любовь Бога, смирение Иисуса, 
Его свет и истину, не говоря уже об изменении характера в 
подобие Христа. Поэтому обличение в грехе является важ-
ным даром и проявлением Божьей любви: 

«Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю».                     
         – Откровение 3:19

Этот основополагающий принцип освящения ясно 
показывает всю трагедию модного сегодня учения Джо-
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зефа Принса и других представителей так называемого 
«Движения реформации благодати», гласящего, что после 
обращения (покаяния) Дух Святой уже не обличает веру-
ющих в грехе. Степень нашей жажды действия Святого 
Духа напрямую зависит от степени нашего понимания. 
Если мы черпаем понимание того, что Бог хочет делать 
в нашей жизни не из Слова, а из учений людей, которые 
сами не знают Библии, то и наши молитвы будут соответ-
ствующими. Люди, питающиеся подобными учениями, на 
самом деле станут верить, что Святой Дух больше не об-
личает в грехе, а потому не будут молиться об этом. Если 
мы хотим оставаться слепыми, если хотим обманываться 
и обольщаться, то Божий Дух не будет служить нам обли-
чением. Не трудно представить, что станет плодом такого 
превратного понимания действия Святого Духа – ничего, 
кроме самоправедности и гордости. 

Там, где принимается ложь о Личности и действии Свя-
того Духа, будет зарождаться новое христианство: кра-
сивая дешевая имитация из арсенала дьявола, никогда не 
поднимающая голос против греха. Будет появляться новое 
понимание христианской жизни, когда больше не нужно 
признавать грех и каяться в нем, не нужно никого обли-
чать и призывать к ответственности за сознательный и не-
прекращающийся грех. Там будет процветать фальшивая 
любовь, которая хвалится своей толерантностью и гуман-
ным отношением к порокам. Церковь, как в Эфесе, отка-
завшаяся сносить развратных внутри себя, будет считать-
ся жестокой, законнической и порицаемой. 

Святой Дух использует Божье Слово, чтобы действо-
вать в нас и изменять нас. Но чтобы Слово раскрыло свою 
силу внутри нас, мы должны признавать и принимать его 
таким, каким оно действительно является, то есть Словом 
Божьим. 
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«Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, 
приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли 
не как слово человеческое, но как слово Божие, – ка-
ково оно есть по истине, – которое и действует в 
вас, верующих».    – 1 Фессалоникийцам 2:13

Если, например, читая послания Павла, мы считаем их 
его сугубо личным мнением, то вообще ничего не будем 
понимать в действиях Святого Духа. В этом и заключает-
ся проблема научной теологии, которая, хоть и занимается 
интенсивным изучением библейских текстов, не ставит 
своей целью развивать в верующих благоговейное отно-
шение к Богу и Его Слову. Этот подход скорее навлечет 
проклятие, чем благословение. Так было с книжниками 
и фарисеями, то же самое происходит и сегодня. Любой 
богословский, теологический или библейский курс обу-
чения, который не имеет цели прививать страх Божий и 
культивировать христианский характер, будет неизбеж-
но готовить последователей, которые станут только усу-
гублять всеобщую духовную сумятицу, но никак не зада-
вать небесные ориентиры. Ведь условием для познания 
Бога является не столько интенсивное теоретическое изу-
чение Библии, сколько сердце, боящееся Бога.

«Начало мудрости – страх Господень; глупцы толь-
ко презирают мудрость и наставление». 
       – Притчи 1:7

Еще один важный отрывок из Библии, книга Притчей 
2:1-12, показывает, что к пониманию страха Божьего ведут 
решительная преданность Слову и исполнение заповедей. 
На самом деле, понять, что такое страх Господень, совсем 
не сложно. Когда Соломон пишет «то уразумеешь страх 
Господень», он имеет в виду не умственное постижение 
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понятия «страх Господень», а внутреннее состояние серд-
ца, которое стремится почитать и радовать Господа в ис-
креннем послушании. В этом отрывке трижды упомина-
ется «если ты», что является необходимым условием для 
Божьего действия и откровения о страхе Господнем. Мы 
снова видим основополагающий принцип, согласно кото-
рому действует Господь: Бог гордым противится, а сми-
ренным дает благодать. 

Сможем мы извлечь пользу из обращения со Словом 
Божьим или нет, главным образом зависит от нашего отно-
шения к Писанию, истине. Об этом очень ясно говорится в 
отрывке из второго послания к Тимофею. Павел описыва-
ет людей, которые только с виду кажутся верующими, но 
их образ жизни ничем не отличается от мирского:

«Знай же, что в последние дни наступят времена 
тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюби-
вы, горды, надменны, злоречивы, родителям непо-
корны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 
непримирительны, клеветники, невоздержны, же-
стоки, не любящие добра, предатели, наглы, напы-
щенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 
имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 
Таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые 
вкрадываются в дома и обольщают женщин, уто-
пающих во грехах, водимых различными похотями, 
всегда учащихся и никогда не могущих дойти до по-
знания истины».       – 2 Тимофею 3:1-7

Описав внешний, видимый образа жизни тех верую-
щих, Павел переходит к их внутреннему состоянию, ко-
торое он характеризует следующими словами: водимые 
различными похотями. Такой человек – полная противо-
положность духовному христианину, который получил 
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благодать от Бога и научился властвовать (Рим. 5:17), от-
вергая мирские похоти (Титу 2:12). Несмотря на то, что 
описанные в приведенном отрывке верующие прилагают 
много усилий и пытаются многому учиться, Павел заяв-
ляет, что они НЕ МОГУТ прийти к познанию истины. Не-
ужели все их старания не принесут им никакой пользы? 
Нет, они совершенно не способны познать истину. А по-
скольку только истина может сделать нас свободными, то 
они и не могут получить свободу и остаются зависимы от 
своих греховных привычек. Почему они не могут познать 
жизненно важные истины о Божьих путях и своих личных 
проблемах? Павел указывает на корень их проблемы и 
дает нам понимание важнейшего принципа христианской 
веры: 

«Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и 
сии противятся истине, люди, развращенные умом, 
невежды в вере. Но они не много успеют; ибо их без-
умие обнаружится перед всеми, как и с теми случи-
лось».        – 2 Тимофею 3:8-9

Эти мирские верующие не могут прийти к познанию ис-
тины потому, что истина их вовсе не интересует. Они про-
тивятся истине и тем самым Самому Господу. А поскольку 
Бог противится гордым, они и не имеют познания истины. 
Они не хотят подчиниться истине и руководствоваться ею. 
Они сами хотят распоряжаться своей жизнью, а посему в 
библейском смысле остаются необращенными. Истинное 
обращение или покаяние заключается в отвращении от 
собст венной воли и подчинении воли Христа.

«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хо-
чет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
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свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою 
ради Меня, тот обретет ее».       – Матфея 16:24-25
«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот лю-
бит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет 
Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». 
                – Иоанна 14:21

Павел напоминает верующим в Коринфе главный при-
знак покаяния – «мы больше не принадлежим себе»:

«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего 
в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и 
вы не свои?»             – 1 Коринфянам 6:19
«Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами 
людей».                                       – 1 Коринфянам 7:23

Подчиниться власти Христа – значит посвятить себя 
Его истине, потому что следование за Христом состоит в 
послушании истине.

«О, неразумные Галаты! Кто околдовал вас не по-
виноваться истине, вас, у которых перед глазами 
изображен был Иисус Христос, как бы у вас распя-
тый?»                 – Галатам 3:122

Надеюсь, переводы этого стиха на русский язык не упу-
скают важный момент, подчеркивающий, что в христиан-
стве существует колдовство, суть которого заключается в 
том, чтобы убеждать людей не повиноваться истине. Дья-
вол знает освобождающую силу истины и люто ненавидит 

22 Немецкий перевод Библии Schlachter 2000. – Примечание пере-
водчика.
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ее, всеми силами пытаясь воспрепятствовать верующим 
повиноваться истине. Отдельные верующие и даже целые 
церкви, которые он убедил противостоять истине, больше 
не являются для него угрозой, но становятся частью его 
сферы влияния. Как только мы признаем, что у Бога есть 
право давать определение колдовству, наш взгляд на со-
стояние Божьего народа кардинально изменится. Мы уви-
дим, что в наши дни колдовство весьма распространено в 
христианском мире, и оно всячески препятствует верую-
щим следовать истине. Противники истины легко вешают 
ярлык законничества на любые призывы к послушанию 
Божьему Слову и освящению. «Мы не под законом, а под 
благодатью», – рассказывают нам знаменитые проповед-
ники, рисуя идеалистическую картину духовной жизни 
без ежедневной борьбы за победу.

Следующее место Писания снова утверждает нас в том, 
что послушание истине является неотъемлемой частью 
обычной христианской жизни:

«Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не 
покорялись истине? Такое убеждение не от Призы-
вающего вас. Малая закваска заквашивает все те-
сто».             – Галатам 5:7-9

Жизнь первых христиан после дня Пятидесятницы так-
же подтверждает тот фундаментальный принцип, что сле-
дование за Христом заключается в послушании истине.

«И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в 
общении и преломлении хлеба и в молитвах».              
                  – Деяния 2:42

Если апостолы действительно учили только тому, что 
им было поручено Господом, а это не вызывает сомнений, 
то мы можем читать вышепреведенный стих еще таким 
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образом: «Верующие постоянно пребывали в учении Хри-
ста, учении истины».

Следующую мысль я уже высказывал ранее. Но по-
скольку она очень важна, и в наше время на нее крайне 
редко обращают внимание, повторюсь еще раз: я убежден, 
что в библейской последовательности учение отнюдь не 
случайно предшествует общению. Если ставить общение 
выше учения, что сегодня стало очень популярно, тогда 
откуда нам черпать понимание, что является настоящим 
христианским общением? Как отличить христианский об-
раз поведения от мирского? Что нужно считать неприемле-
мым в христианском общении? Если обучение библейской 
истине не будет стоять на первом месте, то мирской дух 
неизбежно проникнет в церковь, что вполне предсказуемо. 
А если церковь начнет заигрывать с духом этого мира, то 
потеряет победу и власть над ним. 

Читая описание духовной жизни Тимофея, ученика и 
духовного сына Павла, мы снова убеждаемся, что учение 
– приоритетно:

«А ты последовал мне в учении, житии, расположе-
нии, вере, великодушии, любви, терпении». 
          – 2 Тимофею 3:10

Учение формирует наш образ жизни. То, что мы счи-
таем правильным, влияет на всю нашу жизнь. Мы видим 
это во втором послании к Тимофею на примере верующих, 
ориентированных на мирские ценности. О них говорится, 
что эти люди развращены умом, невежды в вере, ненадеж-
ны. В дословном переводе эти определения означают сле-
дующее: «выброшены за непригодностью после всех ис-
пытаний». Сегодня многие весьма уважаемые верующие, 
занимающие стратегически важные посты в Божьем Цар-
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стве, искажают и подменяют истину. Может ли так слу-
читься, что Господь совсем иначе оценивает их служение, 
чем широкие массы верующих, и что их служение было 
отвергнуто за бесполезностью? Мы отчаянно нуждаемся 
в Духе истины, чтобы Господь открыл нам глаза на реаль-
ное состояние Божьего народа, и чтобы мы осознали, что 
нам недостает для того, чтобы обрести благоволение у Го-
спода!

Чтобы правильно верить, требуется здравое мышление 
– такое мышление, которое согласуется с Божьими мысля-
ми, истиной. Павел пишет, что люди поврежденного ума 
чужды истине (1Тим. 6:5). Затем по поводу образа мышле-
ния верующих он подмечает:

«Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а 
живущие по духу – о духовном».           – Римлянам 8:5

Наш образ мышления как верующих людей является 
самым что ни на есть первостепенным вопросом, который 
должен нас занимать, если мы хотим вести богоугодную 
жизнь. Павел говорит, что «плотские помышления суть 
вражда против Бога» (Рим. 8:7). 

Если мы хотим установить в нашей жизни власть Иису-
са Христа, нам неизбежно придется сообразовывать свои 
мысли с мыслями Бога. Без этого важнейшего преобразу-
ющего процесса мы, как верующие, окажемся совершенно 
несостоятельными в познании и практическом исполне-
нии Божьей воли.

«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что 
есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». 
             – Римлянам 12:2
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Этот мир, царство тьмы, имеет свои взгляды и ценно-
сти, в Божьем Царстве они совершенно иные. Когда через 
покаяние мы становимся Божьими детьми, то, сами того 
не осознавая, тащим за собой в новую жизнь в Царстве 
целый ворох мирских понятий. В качестве одного из мно-
гих примеров можно привести стремление разбогатеть 
или побольше заработать, что считается вполне нормаль-
ным в миру. Напротив, истина Божьего Слова показывает 
нам, что такое стремление ведет к духовной катастрофе. 
К сожалению, я повсеместно встречал достаточно много 
дорогих моему сердцу братьев и сестер на постсоветском 
пространстве, которые не верят предостережениям Павла:

«А желающие обогащаться впадают в искушение и 
в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, 
которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо 
корень всех зол есть сребролюбие, которому предав-
шись, некоторые уклонились от веры и сами себя 
подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, 
убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, 
вере, любви, терпении, кротости». 
      – 1 Тимофею 6:9-11

В понимании многих верующих можно совместить не-
совместимое: принять в свою жизнь Иисуса как Спасите-
ля, но не повиноваться Ему как своему Господу. Однажды 
один мой знакомый служитель в разговоре спросил у ку-
рящего верующего: «Когда ты бросишь курить?». К его ве-
личайшему удивлению, этот брат ответил: «А зачем? Бог 
любит меня и таким». Этим такой человек показывает, что 
либо не понимает, либо не принимает Евангелие в полно-
те. Он выбирает себе лишь ту его часть, которая говорит, 
что Бог любит нас такими, какие мы есть. Однако при этом 
такие люди игнорируют другую важную часть Евангелия, 
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гласящую, что Бог по Своей великой любви не дает нам 
оставаться такими, какие мы есть. Полуправда – всегда 
ложь!

Вот цитата Артура Пинка, английского учителя Библии, 
который ушел в вечность в 1952 году:

«Тысячи христиан впали в обольщение, думая, что 
они приняли Иисуса Христа как своего личного Спа-
сителя без того, чтобы повиноваться Ему как своему 
Господу. Сын Божий пришел не для того, чтобы спа-
сти людей в их грехах, но чтобы спасти их «от гре-
хов» (Матф. 1:21). Быть спасенным от грехов – зна-
чит быть спасенным от непризнания авторитета Бога 
и оставить путь непослушания и эгоизма, оставить 
свои пути (Ис. 55:7). Быть спасенным от грехов – 
значит покориться власти Бога, склониться перед Его 
авторитетом, предаться Господу, чтобы Он управлял 
нами. Всякий, кто не взял на себя иго Хрис тово, кто 
искренне и старательно не стремится к тому, чтобы 
угождать Ему во всех мелочах жизни, но в то же вре-
мя верит, что успокоился от дел в совершенном на 
кресте спасении, обманут дьяволом».23

Приведу еще один пример, который ярко иллюстрирует 
важность обновления ума. Это бесспорный факт, который 
могут подтвердить лучшие теологи и богословы: нигде в 
Новом Завете невозможно найти практику обливания или 
окропления младенцев. (Здесь делаю ссылку на глубокое 
исследование этой темы Клаусом Якобом Хофманом в его 
книге «Спор о крещении»). Если дипломированные тео-
логи и богословы не могут этого сделать, зачем тогда мно-
гие верующие пытаются доказать обратное? Ответ очень 

23 Arthur W. Pink, «The Gospel of Satan» (англ.) – Артур У. Пинк 
«Евангелие от сатаны» – Примечание автора.
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прост: они не хотят признавать Писание высшим автори-
тетом. Часто встречающиеся эмоционально-агрессивные 
реакции в дискуссиях свидетельствуют лишь о том, что 
библейские аргументы их вовсе не интересуют. Больше 
всего их интересуют темы личной жизни, такие как соб-
ственная выгода, слепая верность близким, родным или 
церкви, уход от конфликта. Человек, преследующий соб-
ственные интересы, не может познать истину. Соприкаса-
ясь с такими людьми, важно понимать, что за подобной 
иррациональной защитой идей, противоречащих Писа-
нию, стоят религиозные духи. Основной аргумент сторон-
ников Прогрессивной церкви против абсолютного автори-
тета Библии звучит так: «Если бы Библия была высшим 
авторитетом в вопросах веры, то ее содержание было бы 
настолько конкретным и понятным, что по основным во-
просам у всех верующих были бы одинаковые взгляды». 
Проповедники, приводящие подобные аргументы, упу-
скают тот факт, что истина познается через откровение 
Божьего Духа, а не через автоматическое чтение Библии. 
Кстати, католическая церковь обосновывает свою псев-
до-мессианскую роль как раз тем, что одной Библии не-
достаточно. В доказательство своей правоты она приводит 
примеры многих разделений и течений в протестантском 
мире, где все основываются только на Библии. Поэтому, с 
ее точки зрения, должен быть некто, обладающий высшим 
авторитетом, за кем останется последнее слово в истол-
ковании Писания. И католическая церковь возложила на 
себя роль этой высшей непогрешимой инстанции. Однако, 
согласно Библии, высшим авторитетом является Сам Дух 
Святой, Который и наставляет каждого верующего на вся-
кую истину, если у того правильное состояние сердца. Бог 
смиренным дает благодать. 

Повиновение истине подразумевает, прежде всего, со-
гласие с ней. Например, совершенно ясно, что во время 
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Своего служения на земле Иисус верил в сотворение мира 
и в то, что брак является союзом мужчины и женщины, 
заключаемым на всю жизнь. Будучи Его верными после-
дователями, мы должны верить в те же самые истины. 
Вопреки расхожему мнению, Иисус в Своих взглядах на 
жизнь не был «сыном своего времени» и не соответство-
вал культуре того времени. Профессор Штейнакер, быв-
ший глава лютеранской церкви в провинции Гессен-Нас-
сау, в 2003 году заявил в своем интервью:

«Если бы Иисус жил сегодня, то Его понимание сек-
суальной жизни наверняка было бы таким, как се-
годня. Поэтому я вполне допускаю, что Он был бы 
не против (гомосексуальных отношений – примеча-
ние автора). Он дал нам двойную заповедь любви: 
любить Бога и любить своего ближнего, а потому не 
отверг бы решение нашего Синода (благословлять 
гомосексуалистов – примечание автора)».24 

Профессор Штейнакер глубоко заблуждается. Его оши-
бочное предположение и ошибочное понимание личности 
Иисуса привели его к ошибочным выводам. Иисус Хри-
стос является Сыном Божьим, Истиной, Богом во веки ве-
ков, Который никогда не изменяется. Он всегда говорил 
то, что поручал Ему Отец. Его слова остаются в силе на 
все времена и для всех культур.

Обновление мышления предполагает систематическое 
изучение и впитывание Слова Божьего, мыслей Божьих, 
истины. Во всех вопросах нашей жизни мы должны спра-
шивать: «Что говорит об этом Господь в Своем Слове? Что 
говорит Писание о цели нашей веры, отношениях, сексе, 

24 «Idea» (нем.) – Новости лютеранского мира, 2003 г. – Примечание ав-
тора.
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деньгах, работе, существовании дьявола и его кознях, 
церкви, или о чем-либо другом?» Бог есть истина, и каж-
дый, кто противоречит Его Слову, поступает не по истине, 
а вопреки ей, восставая таким образом против Бога. Поэ-
тому важно читать Библию не только последовательно, но 
и регулярно изучать ее по темам. 

Нам была оставлена заповедь: «обновлять наш разум 
по Слову». Соблюдение этой заповеди является необхо-
димым условием для того, чтобы Господь записал Свою 
истину в нашем сердце (см. Иер. 31:33; Евр. 8:10). Мы, с 
нашей стороны, наполняем свой разум Божьими истина-
ми, тогда Бог, со Своей стороны, записывает их в нашем 
сердце. В этом и состоит Божья цель для нас! Вот оно – 
величайшее благословение Нового Завета: сердце, способ-
ное в глубочайшем согласии с Господом любить то, что 
любит Он, и ненавидеть то, что Он ненавидит.



56

—  4  — 

СИЛА ИСТИНЫ
Будучи по природе детьми дьявола, мы унаследова-

ли от него внутреннее отторжение истины и правды. Во 
многом свою роль играет и наш собственный негатив-
ный опыт: нас могли черезмерно жестко и несправедливо 
критиковать, ругать, требовать послушания. Поэтому ка-
кое-либо замечание или исправление вызывает у нас не-
приятные ощущения, которые хочется всячески избежать. 
Бегство от истины – наиболее часто встречающаяся, прак-
тически инстинктивная реакция человека.

«Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; 
но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому 
что дела их были злы; ибо всякий, делающий злое, 
ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличи-
лись дела его, потому что они злы, а поступающий 
по правде идет к свету, дабы явны были дела его, 
потому что они в Боге соделаны». – Иоанна 3:19-21

Однако, став Божьими детьми, мы можем и должны от-
ложить нашу старую природу – противление истине. Нам 
следует посмотреть на истину по-новому, позитивно, Бо-
жьими глазами. Мы не сможем добровольно подчиняться 
истине до тех пор, пока будем считать ее опасным врагом. 

Чем больше мы будем размышлять о природе истины, 
тем сильнее будем ею дорожить. 

«Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: 
если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои 
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ученики, и познаете истину, и истина сделает вас 
свободными».         – Иоанна 8:31-32

Истина СДЕЛАЕТ нас свободными! Совершенно вер-
но! Какое замечательное обетование!

Как ложь обладает силой порабощать и обворовывать, 
так и истина обладает силой освобождать и благословлять. 
Спасение и помощь от Бога приходят через познание ис-
тины; зло и проклятие – через восстание против нее. Поэ-
тому написано, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и 
достигли познания истины (1Тим. 2:4).

Познание истины – это процесс, а не одноразовое дей-
ствие, так как речь идет о чем-то гораздо большем, чем 
простое получение информации. К сожалению, мы можем 
слышать истину и соглашаться с ней, но не понимать ее 
настоящий смысл и не испытывать на себе ее освобожда-
ющую силу. Истина должна стать движущей силой нашей 
жизни, играть руководящую роль во всем. Невозможно 
быстро избавиться от внутренней тьмы. Как Израиль дол-
жен был с Божьей помощью шаг за шагом освобождать 
обетованную землю от врагов, так и мы обязаны сражать-
ся за спасение своей души. Сегодня нашей обетованной 
землей является жизнь под руководством Святого Духа и 
душа, очищенная от всякого влияния этого мира. 

Отрезвляющий пример того, что значит слышать, но 
не понимать слова Господа, мы встречаем в жизни апо-
столов, которым так и не удалось до конца избавиться от 
своих глубоко укоренившихся предрассудков и стереоти-
пов. Апостолы провели с Иисусом больше трех лет, учась 
у Него всему. Они приняли Его как Истину и верили, что 
все Его слова были истинны. В конце этого времени Го-
сподь дал им поручение идти по всему миру, проповедо-
вать Евангелие всему творению и обращать верующих в 
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учеников. Но, будучи евреями, они решили, что Еванге-
лие предназначалось только для евреев. Лишь в десятой и 
одиннадцатой главах Деяний апостолов, то есть приблизи-
тельно через одиннадцать лет после дня Пятидесятницы, 
духовные лидеры церкви признали, что Евангелие предна-
значалось также и для язычников. Петр рассуждает совер-
шенно верно, говоря:

«Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уве-
ровавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, 
чтобы мог воспрепятствовать Богу?» – Деяния 11:17

Когда апостолы столкнулись со сверхъестественным 
Божьим действием, до них, наконец, дошло, что Господь 
имел в виду много лет назад.

«Выслушав это, они успокоились и прославили 
Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в 
жизнь».              – Деяния 11:18

Необходимо время, чтобы истина могла проникнуть 
сквозь толстые слои человеческих предрассудков и тради-
ций. Это в равной степени относится как к истории хри-
стианства, так и к нашей личной жизни.

Когда я, будучи молодым христианином, через несколь-
ко лет после своего покаяния начал жить, следуя Писанию, 
как это описывает и повелевает Бог в Своем Слове, в мое 
сердце стал проникать свет и открывать ложь, которую я 
когда-то принимал, и на которой выстраивал свою жизнь. 
Например, такая ложь: «Самое ужасное, что может с тобой 
произойти – если кто-то ранит и оскорбляет твои чувства, 
и этого надо избегать любой ценой». На первый взгляд это 
может показаться вполне разумным. Однако Божье Слово 
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учит нас, что самое ужасное – это не сами нанесенные нам 
обиды и оскорбления, а наша негативная реакция. В ре-
альности, проблемой для человека становятся не раненые 
и задетые чувства, а нежелание простить. 

Со времен Реформации мы находимся в активном про-
грессирующем процессе откровения истины. Несмотря на 
то, что Лютер провозгласил революционный принцип «Sola 
Scriptura» (что означает: «Только Писание» – высший авто-
ритет), он, тем не менее, еще во многих вопросах продол-
жал исповедовать догмы католического учения. Похожим 
образом мы стали свидетелями, как в среде современных 
выдающихся христианских служителей преобладают идеи, 
ставшие общепринятыми «прописными истинами» толь-
ко потому, что «так было всегда», не смотря на их явное 
противоречие Божьему Слову. В качестве примера можно 
привести широко распространенное мнение, что церковью 
должен руководить один пастор. Эта идея упорно продол-
жает жить, хотя в Писании мы нигде не встретим ничего 
подобного. В Новом Завете совершенно определенно гово-
рится о принципе командного руководства церковью груп-
пой пресвитеров или старейшин. К такому выводу придет 
любой новообращенный после непродолжительного изу-
чения Библии. Всякий, кто занимался изучением вопроса 
командного руководства церковью, понимает, сколько этот 
библейский принцип решает проблем и приносит благо-
словений. Ложь порабощает, а истина освобождает.

Воплощение истины в жизнь требует времени. Поэто-
му Иисус говорит, что мы познаем истину в том случае, 
если пребудем в Его Слове. Обетование, что мы придем к 
познанию истины, зависит от исполнения одного условия: 
будем ли мы пребывать в словах Иисуса. Пребывание в ис-
тине Слова является отличительной чертой ученика Хри-
ста. Повторение – важная часть христианского обучения. 



60

«Впрочем, братия мои, радуйтесь о Господе. Пи-
сать вам о том же для меня не тягостно, а для вас 
назидательно».     – Филиппийцам 3:1

«Слово Христово да вселяется в вас обильно, со вся-
кою премудростью; научайте и вразумляйте друг 
друга псалмами, славословием и духовными песнями, 
во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». 
         – Колоссянам 3:16

Ту же мысль подчеркивает Иаков, говоря о силе исти-
ны, которая открывается для тех, кто пребывает в Слове, а 
не для тех, кто изучил его поверхностно, но вскоре забыл: 

«Посему, отложив всякую нечистоту и остаток 
злобы, в кротости примите насаждаемое слово, мо-
гущее спасти ваши души. Будьте же исполнители 
слова, а не слышатели только, обманывающие самих 
себя. Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот 
подобен человеку, рассматривающему природные чер-
ты лица своего в зеркале: он посмотрел на себя, ото-
шел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон 
совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, 
будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем 
дела, блажен будет в своем действии».  
            – Иакова 1:21-25

Слово Божье имеет силу спасти наши души, исцелить, 
дать вкусить все благословения, дарованные нам через дар 
спасения. Однако Слово не сможет совершить в нас свое 
благое дело без нашего личного участия. 

В вышеприведенном библейском отрывке мы находим 
удивительную по важности истину Евангелия: благода-
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ря совершенному Христом искуплению мы обрели но-
вую природу и сущность, делающие нас способными ве-
сти новый образ жизни. Мы получили от Господа новую 
жизнь, благодаря которой готовы и способны исполнять 
Его волю. Любая человеческая религия извращает этот 
принцип, обещая нам спасение, которое надо заслужить 
своими добрыми делами. Но именно поэтому Евангелие и 
является благой вестью, которая избавляет нас от бремени 
спасать самих себя. Бог дарует нам спасение на основании 
нашего покаяния, а не в результате наших заслуг.

Иаков называет Божье Слово поразительным образом – 
«совершенным законом свободы». Зачастую слово «закон» 
ассоциируется с ограничением или лишением свободы, 
однако Божий закон является законом совершенной свобо-
ды. Иисус учит, что познание истины ведет к свободе. Эту 
же мысль мы находим у Иакова. Мы должны смотреть в 
зеркало Божьего Слова, чтобы увидеть в нем свою настоя-
щую сущность. Если мы будем продолжать это делать, то 
обретем свободу.

Один из основных духовных законов касательно нашей 
жизни звучит так: моя жизнь соответствует моему лично-
му представлению о себе самом, или тому образу, который 
сам себе создал. Отличным примером этого духовного 
принципа служит история о двенадцати соглядатаях или, 
говоря современным языком, разведчиках в книге Чисел. 
Господь поручил им разведать обетованную землю и до-
ставить в израильский лагерь ее плоды (Чис. 13:17-20). Бог, 
разумеется, не нуждался в их донесении, чтобы узнать, 
что представляла собой та земля. Он хотел, чтобы свиде-
тельства непосредственных очевидцев и предоставленные 
ими доказательства вдохновили народ и придали ему уве-
ренности в том, что они на самом деле смогут овладеть 
обещанной им землей. Десять из двенадцати соглядатаев 
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вернулись с очень плохой новостью. Описав все изобилие 
и достоинства той земли, последовало большое «но»:

«Но народ, живущий на земле той, силен, и города 
укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы 
видели там».               – Числа 13:29

Эта новость настолько угнетающе и устрашающе по-
действовала на народ, что Халеву, одному из соглядатаев, 
пришлось противостоять всеобщему негативизму:

«Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: 
пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одо-
леть ее».                – Числа 13:31

Однако у остальных десяти было совершенно противо-
положное мнение:

«А те, которые ходили с ним, говорили: не можем 
мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И 
распускали худую молву о земле, которую они осма-
тривали, между сынами Израилевыми, говоря: зем-
ля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, 
поедающая живущих на ней, и весь народ, который 
видели мы среди ее, люди великорослые».                                    
            – Числа 13:32-33

Вас не удивляет, почему десять человек из двенадцати 
имели столь негативное отношение к обетованной земле, а 
Халев и Иисус Навин, побывавшие в том же самом месте, 
– абсолютно положительное? Ответ заключается не в объ-
ективных обстоятельствах, а в том, как эти люди смотрели 
на самих себя. Десять соглядатаев описали себя и свою 
проблему следующими словами:
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«Там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от 
исполинского рода; и мы были в глазах наших пред 
ними, как саранча, такими же были мы и в глазах 
их».                – Числа 13:34

Эти люди заведомо видели себя обреченными на пора-
жение. Не зная мыслей своих врагов, они предположили, 
что те также считают их ничтожеством. Как оказалось со-
рок лет спустя, то было обманчивое впечатление, имевшее 
тяжелые последствия. Итог этой истории известен: пани-
ческие, пораженческие настроения захлестнули весь на-
род, что в свою очередь привело к бунту против Бога, и 
план завоевания земли был отсрочен. А всему поколению 
израильтян, испытавших на себе могущественную силу 
Бога, освободившего их из четырехсотлетнего рабства, 
суждено было умереть в пустыне – за исключением двух 
человек, Халева и Иисуса Навина, которые не испугались 
врагов и не сеяли панику среди народа.

Повторная попытка завоевания обетованной земли 
была предпринята через сорок лет. Еще раз были посланы 
соглядатаи, в этот раз – двое. Когда они стали разведывать 
настроения местных жителей, то из уст блудницы услы-
шали нечто весьма поразительное: 

«…я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы 
навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли 
от вас в робость; ибо мы слышали, как Господь ис-
сушил пред вами воду Чермного моря, когда вы шли 
из Египта, и как поступили вы с двумя царями Амор-
рейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых 
вы истребили; когда мы услышали об этом, ослабело 
сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против 
вас; ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и 
на земле внизу».                           – Иисус Навин 2:9-11
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Обратите внимание на хронологию: с какого времени 
враждебные народы, населявшие обетованную землю, 
стали испытывать страх и смятение перед израильтянами? 
Со времен событий сорокалетней давности! Это значит, 
что десять соглядатаев вместе со всем народом находи-
лись в страхе перед якобы превосходившими их врагами, 
в то время как неприятель был в полном отчаянии и ужасе 
от явного превосходства израильтян, которое они видели в 
их Боге. Десять «разведчиков» и весь народ боялись из-за 
своего искаженного восприятия, а враги боялись – из-за 
правильного. У одних был необоснованный страх, у дру-
гих – обоснованный.

Возникает важный вопрос: почему в одной и той же си-
туации Халев и Иисус Навин занимали прямо противопо-
ложную позицию, нежели остальные десять соглядатаев? 
Спустя сорок пять лет Халев дает ответ:

«Я был сорока лет, когда Моисей, раб Господень, 
посылал меня из КадесВарни осмотреть землю, и 
я принес ему в ответ, что было у меня на сердце: 
братья мои, которые ходили со мною, привели в ро-
бость сердце народа, а я в точности следовал Го-
споду Богу моему».           – Иисус Навин 14:7-8

Отзыв Халева о земле основывался не столько на том, 
что он видел своими физическими глазами, сколько на 
том, что было в его сердце. Для Халева полное и без-
раздельное доверие Господу заключалось в том, чтобы 
смот реть на свою жизнь и суровые обстоятельства в свете 
Божьих истин. Что было в сердце Халева, когда он смотрел 
на врагов? – «Защиты у них не стало, а с нами Господь; 
не бойтесь их» (Чис. 14:9)! Почему Халев и Иисус Навин 
могли так говорить? Потому что Господь провозгласил, 
что та земля будет принадлежать им и Он Сам прогонит 
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их врагов. Иисус Навин и Халев смотрели на видимую ре-
альность сердцем, наполненным Божьими обетованиями. 
Этим они и отличались от остальных десяти соглядатаев, 
которые видели одни лишь угрозы, но в их сердце так и не 
оказалось веры в превосходство и верность Бога. Поэтому 
подавляющее их большинство говорило, что они станут 
легкой добычей врага. Но слова Иисуса Навина и Халева 
звучали иначе:

«Если Господь милостив к нам, то введет нас в зем-
лю сию и даст нам ее – эту землю, в которой течет 
молоко и мед; только против Господа не восставай-
те и не бойтесь народа земли сей; ибо он достанет-
ся нам на съедение: защиты у них не стало, а с нами 
Господь; не бойтесь их».            – Числа 14:8-9

Почему Иисус Навин и Халев сказали: «Если Господь 
милостив к нам»? Потому что понимали основополагаю-
щую истину о наших отношениях с Господом:

«А без веры угодить Богу невозможно».   
                           – Евреям 11:6

Другими словами, верить Господу означает соглашать-
ся с Ним и видеть себя так, как Он видит нас. Когда мы 
начнем по-другому смотреть на себя, то сможем иначе от-
носиться к угрозам и запугиванию врага. 

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ЗЕРКАЛЕ
Иаков, говоря о простом слушателе Слова, сравнивает 

его с человеком, который, бегло взглянув на свое отраже-
ние в зеркале, отошел и забыл, как он выглядит. Может, это 
не так уж трагично в обычной жизни, чего, однако, нель-
зя сказать о жизни духовной. Если верующий поступает 
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в духовной жизни подобным образом, то Иаков называет 
его человеком, обманывающим самого себя. Он сам лиша-
ет себя предназначенных ему различных благословений, 
приготовленных Господом. Кто такой исполнитель Слова? 
Первая мысль, которая приходит на ум, – несомненно, это 
человек, который всерьез принимает и исполняет Божьи 
заповеди. Например, это тот, кто прощает и благословля-
ет, а не проклинает, имеет благодарный дух и соблюдает 
другие заповеди Нового Завета. Все эти характеристики 
являются признаками духовной жизни, но, говоря об ис-
полнителе Слова, Иаков имел ввиду что-то другое:

«Но кто вникнет в закон совершенный, закон свобо-
ды, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем 
забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в 
своем действии».                – Иакова 1:25 

Иаков называет исполнителем Слова такого человека, 
который вникает в Божье Слово не для того, чтобы просто 
изменить свое внешнее поведение, но прежде всего, чтобы 
познать свою новую настоящую сущность и укорениться в 
этом понимании. Новый образ действий вытекает из новой 
личности, а не наоборот. Покаяние производит в нас корен-
ные перемены, затрагивающие всю нашу сущность: 

«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее 
прошло, теперь все новое».        – 2 Коринфянам 5:17

Спеша выработать некое новое поведение, многие ве-
рующие зачастую ограничиваются лишь поверхностным, 
формальным знакомством с данной истиной. Вскоре их 
ожидает глубокое разочарование, потому что такие люди 
сталкиваются с собственной несостоятельностью делать 
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доб ро. Они попадают в «долину отчаяния», которую очень 
метко описал Павел:

«Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого 
не хочу, делаю».          – Римлянам 7:19 

Как найти выход из подобной ситуации? Может быть, 
стоит сильней бичевать себя осуждением или отчаянно 
ругать себя за свою неспособность и недостаток посвяще-
ния? А, может, собрать всю свою волю в кулак и взяться за 
дело с еще большим рвением? 

Что ответил на это Павел? И что такое нормальная хри-
стианская жизнь?

«Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые 
во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, 
потому что закон духа жизни во Христе Иисусе ос-
вободил меня от закона греха и смерти». 
           – Римлянам 8:1-2

С момента нашего обращения в нас начал действовать 
новый закон, новая сила, несущая нам освобождение от 
закона греха и смерти. Вы можете возразить: «Да, возмож-
но, но пока я не чувствую ничего особенного». Хорошо, и 
от чего это зависит? Никак не от бездействия Божьей силы 
внутри нас, но от нашего непонимания и неверия относи-
тельно новой реальности, которую Бог создает в нас в мо-
мент рождения свыше. Ответ содержится в первой главе 
послания Иакова: мы должны открыть для себя истину о 
нас самих и пребывать в ней.

«…если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои 
ученики, и познаете истину, и истина сделает вас 
свободными».          – Иоанна 8:31-32
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Именно сам процесс нашего пребывания в Слове Бо-
жьем и производит в нас способность познать истину, ко-
торая делает нас свободными. Вы видите сходство с тем, 
что говорит Иаков? 

Христианская жизнь начинается не с того, чтобы обяза-
тельно как-то вовлечься в служение в церкви, а чтобы на-
ходить время для изучения Божьего Слова и узнавать как 
можно больше о том, что произошло с нами во время на-
шего покаяния, и какое значение для нас имеет искупление, 
приобретенное для нас Иисусом. Вот почему в самом начале 
многих своих посланий Павел пишет об истинах искупле-
ния и только затем переходит к вытекающим из них прак-
тическим шагам повседневной жизни. Именно поэтому он 
непрестанно молился о церквах, чтобы они переживали на 
себе служение Духа премудрости и откровения, Который 
просвещает глаза сердца, чтобы они познали, в чем состоит 
их призвание, и какое богатство славного наследия дарова-
но им, и какая могущественная Божья сила действует в них. 
(Еф. 1:16-22). Без познания этих истин невозможно достичь 
духовной зрелости или значимого духовного роста!

Душа верующего спасается. Это означает, что такая душа 
по праву может насыщаться всеми благословениями, при-
обретенными жертвой Христа на кресте. Только для этого 
надо, чтобы верующий посвятил себя Слову, позволив ему 
сформировать его новое внутренне «Я» и через веру высво-
бодить Божью силу, необходимую для новой жизни. Павел 
говорит о действенной вере через познание всякого добра, 
которое мы имеем во Христе Иисусе (Филим. 6).

Мы созданы с определенными потребностями, которые 
могут быть восполнены только в общении с нашим Созда-
телем и Спасителем. Попытки удовлетворить эти нужды с 
помощью богатства, авторитета, статуса, власти и мирских 
удовольствий только причинят вред нам и окружающим. 
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Все мы ощущаем сильную потребность в принятии, 
любви, защищенности, уверенности, свободе и чувстве 
собственного достоинства. Эти глубочайшие желания на-
шего сердца невозможно насытить никакими делами и 
вещами. Их можно утолить исключительно в тесных вза-
имоотношениях с нашим Творцом. Но наши отношения с 
Ним могут стать глубокими, только когда мы имеем пра-
вильное, библейское понимание того, кем являемся в Его 
глазах. Десять соглядатаев потерпели крах не потому, что 
их враги были сильнее, а потому, что в их сердце не было 
уверенности, что Бог был с ними и на их стороне. Они ви-
дели себя не любимцами Царя, а ничтожной, беззащитной 
саранчой. Многие верующие испытывают нужды и разные 
неудачи потому, что видят себя беспомощными жертвами 
непосильных испытаний, перед лицом которых ощущают 
себя слабыми, одинокими и покинутыми Богом людьми. 
Ответственность за трудности и невзгоды в своей жизни 
они перекладывают на неблагоприятные обстоя тельства, 
не замечая, что живут в огромном обмане. Проблемой яв-
ляются не критические жизненные обстоятельства, а «син-
дром саранчи». Одна дорогая сестра как-то писала мне, 
что у нее были сложности с Библией. Она жаловалась, что 
по вине Бога и Его Слова она, как женщина, чувствовала 
себя отверженной, несчастной и лишенной благослове-
ния. Она не понимала, что корень ее проблемы находился  
не в Библии, а в сильном чувстве отверженности, жившем 
внутри нее и мешавшем ей ощущать все то уважение и 
расположение, которые Небесный Отец испытывал к ней.

Существует много замечательных учений на тему на-
шей новой идентичности во Христе у таких авторов, как, 
например, Дерек Принс, Майк Бикл или Нил Андерсон.25

25 Neil Anderson, «Your New Identity: A Transforming Union With 
God» (англ.) – Примечание автора.
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Итак, подлинным ответом на все наши духовные про-
блемы и нужды является Божье Слово, когда оно прочно 
соединяется с нашим сердцем и изменяет его.

«В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не гре-
шить пред Тобою».          – Псалом 118:11

Советы, как можно научиться пребывать в Божьей ис-
тине, описаны в моей небольшой книге «Благословение 
от размышления над Словом Божьим». Замечательный 
пример того, что может сделать жизнь по вере, оставил 
поистине благословенный муж Божий Джордж Мюллер. 
Вся его жизнь служит подтверждением истины, что Божье 
Слово должно поселиться внутри нас, как и его известное 
высказывание: «Утром первым делом я забочусь о том, 
чтобы моя душа была счастлива в Господе».

ДУШЕВНОЕ ХРИСТИАНСТВО
Петр пишет, что душа очищается через послушание ис-

тине:
«Послушанием истине чрез Духа, очистив души 
ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно лю-
бите друг друга от чистого сердца». – 1 Петра 1:22

Душевный христианин не в состоянии судить о духов-
ных вещах.

«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

Душевный христианин – это такой верующий, который 
находится под сильным влиянием своей души, своих идей 
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и эмоций. В таком человеке так и не произошло необхо-
димого разделения души и духа. Душевный христианин 
не тверд и не устойчив, потому что у него нет полной пре-
данности истине. Такой человек склонен прилепляться к 
той или иной сильной личности, исходя из своих челове-
ческих симпатий и предпочтений, и на время перени мает 
ее взгляды. Такому верующему свойственно внезапно 
бросать и оставлять свои многолетние духовные убежде-
ния, и признавать то, что раньше ему казалось совершенно 
неприемлемым.

Душевное христианство является серьезной проблемой 
для Церкви. Враг использует душевных верующих, чтобы 
производить разделения. Иуда пишет, «что в последнее 
время появятся ругатели, поступающие по своим нече-
стивым похотям. Это люди, отделяющие себя (от един-
ства веры), душевные, не имеющие духа» (Иуды 18-19). 
Здесь говорится о душевных людях, которые отделяют 
себя от единства веры. Слово «отделять» означает «разъ-
единять, разобщать, изолировать (друг от друга)». Иаков 
говорит о мудрости, которая приходит не от Бога, а явля-
ется земной, душевной, бесовской (Иак. 3:15). Когда такая 
лживая мудрость, навеянная врагом, находит место в церк-
ви, приходит религиозный дух и сеет разрушения.

Человеческая душа должна быть очищена от всякой 
самоуверенности и самонадеянности. Из замечательных 
слов Петра мы узнаем, что душа очищается через по-
слушание истине, а истинная любовь, в понимании Бога, 
возможна только через победу над лицемерием. Другими 
словами, путь к истинной любви начинается с послуша-
ния истине. Об этом говорит и Павел:

«Цель же увещания есть любовь от чистого сердца 
и доброй совести и нелицемерной веры».                          
            – 1 Тимофею 1:5 
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Вне всяких сомнений, любовь является величайшей до-
бродетелью в христианской жизни. Но путь к любви, ко-
торая соответствует Божьим стандартам и абсолютно от-
личается от душевной, человеческой любви, лежит через 
истину. Многие верующие, которые так и не избрали путь 
послушания истине, даже не задумываются о том, что та-
кое любовь, уверенно полагая, что это и так ясно. «Бог есть 
ЛЮБОВЬ», – произносят они как бы поучительным тоном, 
делая особое ударение на последнем слове. Но я думаю, 
что мы получим гораздо больше пользы от этой истины, 
если иначе расставим акценты: «БОГ есть любовь». Толь-
ко тогда мы поймем, что нам надо учиться у Бога настоя-
щей любви. Библейские примеры того, как Бог обращает-
ся с людьми в различных обстоятельствах, являются про-
явлениям истинной Божьей любви. Если мы посмотрим 
на Иисуса в Евангелиях, как Он решительно противостоит 
фарисеями или очищает храм, то увидим важную сторону 
совершенной Божьей любви. Когда мы узнаем, что Павел 
предавал не перестававших богохульствовать верующих 
сатане во измождение плоти, мы открываем для себя еще 
одну значимую сторону Божьей любви. Любовь Бога – это 
также Его любовь к праведности: правде, справедливости 
и правосудию. Любовь Божья радуется истине, и поэтому 
Божий суд постигает верующих, живущих в явном грехе. 

Приравнивать душевное, человеческое понимание люб-
ви к Божьему – заблуждение, которые приносит огромную 
боль и страдания в вопросах душепопечения, консульти-
рования и духовной власти в церкви. К сожалению, цер-
ковная жизнь повсеместно изобилует свидетельствами, 
как человеческое понимание любви вносит ужасную пута-
ницу, разногласия и разделения. Всякое понимание любви, 
не основанное на истине, является наглой подделкой вра-
га, порождающей проклятие. Истинная Божья любовь «не 
радуется неправде, а сорадуется истине» (1Кор. 13:6). 
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Сегодня модно говорить о любви, близких отношениях и 
дружбе с Богом, не акцентируя внимания на том, что Бога 
надо бояться и слушаться. Иисус сказал: «Вы друзья Мои, 
если исполняете то, что Я заповедую вам» (Иоан. 15:14). 
В Своем Слове Господь заповедал любить Его так, как Он 
этого хочет. Бога нужно любить именно так, как Он это 
решил. Любовь к Богу неразрывно связана с почитанием 
истины, в противном случае мы получим человеческую, 
душевную имитацию любви, которая не несет благосло-
вения.

По этому поводу, в качестве примера духовного заме-
шательства, можно привести высказывание всемирно из-
вестного служителя, которого многие считают пророком. 
В своем соболезновании в связи со смертью папы Иоанна 
Павла II он писал: «Это был великий муж Божий, любя-
щий Святого Духа». Я спросил видного духовного лидера 
немецкоговорящего пятидесятническо-харизматического 
движения о том, можно ли любить Святого Духа и одновре-
менно попирать и искажать Божье Слово? К моему боль-
шому удивлению, он ответил на это положительно. Что 
это за любовь к Духу Святому, когда Его Словом можно 
пренебрегать?! В чем смысл такой любви? Мы наблюда-
ем феномен обольщения христиан, когда бесценные биб-
лейские понятия любви и единства напрочь размываются 
и наполняются новым, совершенно чуждым содержанием. 
Происходит вопиющая, недопустимая переоценка библей-
ских ценностей. Многие верующие абсолютно не обраща-
ют на это внимания, потому что так и не научились по-
читать истину. Бог есть Истина, и Он один имеет право 
давать определения понятиям. В Эдемском саду дьявол, 
находя разные причины, уже начал по-новому толковать 
слова Бога и искушать человека не исполнять Его запо-
ведь. С тех пор стратегия отца лжи не изменилась. Да и 
зачем ее менять, если она доказала свою эффективность? 
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Мы сможем избежать обольщения, если будем действи-
тельно ставить истину Божьего Слова выше любой чело-
веческой идеи и мысли.

ПУТЬ К СВОБОДЕ
Давайте еще раз обратимся к важному библейскому 

принципу: истина освобождает. Вот новообращенный по-
лучает праведность Христа, не испытывая чувства вины и 
самоосуждения, переживает исцеляющее общение с Госпо-
дом, но у него все еще остаются различные стороны жизни, 
которые нуждаются в изменении. Шаг за шагом Святой Дух 
указывает ему на вещи, которые он до сих пор не видел или 
не считал проблемными. И теперь с помощью Святого Духа 
ему предстоит разобраться с этими сферами.

Великое благословение Евангелия заключается в том, 
что люди, водимые пагубными похотями, могут стать сво-
бодными. Сила искупления, помимо всего прочего, пред-
полагает освобождение от зависимости, которую Писание 
называет «запинающим грехом» или «сетью дьявола». 
При этом не имеет значения, о какой конкретной зависи-
мости идет речь: наркотиках, порнографии, мании вели-
чия, чувстве собственной важности, жажде человеческого 
признания и славы. 

В процессе освобождения, который производит истина, 
Павел напоминает Тимофею о роли Божьих служителей:

«Рабу же Господа не должно ссориться, но быть 
приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с 
кротостью наставлять противников, не даст ли им 
Бог покаяния к познанию истины, чтобы они осво-
бодились от сети диавола, который уловил их в свою 
волю».              – 2 Тимофею 2:24-26
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Этот новозаветный отрывок должен стать важным ру-
ководством в служении душепопечения и консультирова-
ния. В нем говорится о людях, которые в одной или не-
скольких сферах своей жизни были уловлены дьяволом 
и исполняют его волю. Ответом на их проблему станет 
обличение в духе кротости, а не душевное, человеческое 
понимание, которое считает зависимость болезнью и сни-
мает всякую ответственность с зависимого человека. Об-
личение, то есть напоминание об истине Божьего Слова с 
его заповедями и обетованиями, дает таким людям шанс 
увидеть свою неправоту и заблуждение в свете истины. 
Обращение от гордости и независимости к смирению и 
обучению открывает дверь для Святого Духа даровать им 
прозрение и понимание истинных корней их проблемы. 
Почему же Господь сразу не дает им познать истину, но 
сначала ожидает покаяния? Почему вначале требуется из-
менение в подходе и отношении к Господу и Его Слову? 
Очень просто: «Потому что Бог гордым противится, а 
смиренным дает благодать» (Иак. 4:6; 1Пет. 5:5). В этих 
фундаментальных истинах, касающихся действий Бога по 
отношению к человеку, кроется огромная мудрость, кото-
рую нам следует использовать как практическое руковод-
ство в работе с трудными людьми. 

Все, сказанное выше, в еще большей мере касается ситу-
аций, когда в руководстве церкви встает вопрос, кого и в ка-
кой степени следует наделить духовной ответственностью 
и властью. Истина о том, как Бог относится к гордости и 
смирению, должна быть здесь решающей. Как часто руко-
водствуясь человеческой мудростью, духовные лидеры ста-
вят на служение людей талантливых и способных, не обра-
щая внимания на наличие или отсутствие у них смирения и 
верности? Бог не продвигает гордых и необучаемых людей, 
ищущих себе славы. Тогда почему мы это делаем? Потому 
что нам в действительности не известны Божьи пути; нам не 
понятно, как и почему Бог делает то, что делает. 
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Будучи верующими, мы являемся последователями Го-
спода, а потому должны учиться обращаться с людьми так, 
как это делает Иисус. Каждый духовный руководитель, ко-
торый решился служить людям, основываясь именно на 
этом принципе, сможет убедиться на собственном опыте, 
что верующие не слишком любят истину и даже сражаются 
с ней. Поэтому, встречая противодействие истине в служе-
нии людям, он должен научиться хранить себя в духе крото-
сти. Служитель Божий не должен обижаться, раздражаться 
или оказывать давление. Подобные реакции будут только 
ослаблять истину. Следуя примеру Господа, мы должны на-
учиться говорить истину с любовью (Еф. 4:15). 

Истина играет чрезвычайную роль, когда речь идет об 
освобождении людей от демонической зависимости. На-
стоятельно советую относиться с крайней осторожностью 
к так называемым служениям освобождения, которые пы-
таются без призыва к покаянию демонстрировать людям 
свою духовную силу. На своем личном опыте я убедился, 
что это не приносит пребывающего плода. Бесы использу-
ют свое законное право мучить людей. И если их не лишить 
его, то они никогда не отступят. Чтобы успешно противо-
стоять врагу, необходимо вынести на свет и разорвать вся-
кую скрытую, иногда неосознанную связь с тьмой. Часто 
вместо того, чтобы призвать человека, нуждающегося в ос-
вобождении, перестать давать место дьяволу, ему советуют 
«громкое и мощное» служение какого-нибудь служителя. 
Но в Своем освобождающем служении Господь ищет по-
слушания у тех, кто принадлежит Ему: 

«О, если бы народ Мой слушал Меня и Израиль ходил 
Моими путями! Я скоро смирил бы врагов их и обра-
тил бы руку Мою на притеснителей их». 
        – Псалом 80:14-15
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«Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, 
и убежит от вас».      – Иакова 4:7

«Не давайте места дьяволу», – предупреждает нас Па-
вел (Еф. 4:27). Грехи, оскорбляющие Святого Духа, дают 
место дьяволу в нашей жизни (см. Еф. 4:27-30). В перечне 
таких грехов мы находим раздражение, ярость, гнев, крик 
и злоречие. «Злоречие» в оригинале греческого языка оз-
начает не только разного рода хулу на Бога, но и оскор-
бление, клевету, поношение, гадкие сплетни, желание 
очернить, ругательства в чей-либо адрес. В жизни многих 
верующих нечто подобное считается нормальным. Как 
много места враг получает среди христиан благодаря слу-
хам, сплетням и клевете!

ЗАЩИТА И ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
В БОЖЬЕМ ПРИСУТСТВИИ 

«Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бед-
ствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения 
Своего, вознес бы меня на скалу».         – Псалом 26:5

«Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для 
боящихся Тебя и которые приготовил уповающим 
на Тебя пред сынами человеческими! Ты укрываешь 
их под покровом лица Твоего от мятежей людских, 
скрываешь их под сенью от пререкания языков». 
         – Псалом 30:20-22

Исследуя Слово на тему силы истины, мы находим, что 
в Божьей истине содержится мощная защита. 

«Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня; 
милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня не-
престанно».            – Псалом 39:12
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«Перьями Своими осенит тебя, и под крыльями 
Его будешь безопасен; щит и ограждение – истина 
Его».                                                 – Псалом 90:4

Преданность истине является путем в Божье присут-
ствие. Такое понимание служило основанием для молит-
вы Давида:

«Пошли свет Твой и истину Твою; да ведут они меня 
и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И 
подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и 
веселия моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, 
Боже мой!»           – Псалом 42:3-4

Преданность истине позволит нам войти в более глубо-
кие измерения присутствия Божьего. Хотя все верующие 
любимы Богом в равной степени, не все одинаково могут 
наслаждаться Его близостью. Иначе как мог бы Иаков 
призывать нас: «Приблизьтесь к Богу»?

Послание к Евреям учит нас, что «искреннее сердце» 
является необходимым условием для входа во святилище 
– Божье присутствие (Евр. 10:22).

Что значит «искреннее сердце»? Наверное, сердце, ко-
торое находится в идеальной гармонии с истиной? Но 
тогда ни у кого из нас не было бы ни малейшего шанса 
войти в Божье присутствие. Иметь искреннее сердце зна-
чит жаж дать истины, искать очищения, стремиться быть 
всецело правдивым и истинным. Господь Сам пробуждает 
в нас это желание, а мы отдаем себя Его действию и ищем 
этого еще больше. Мы верим Ему, что Он совершит в нас 
Свою работу.

«Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой 
просвещает тьму мою».          – Псалом 17:29



79

Замечательная истина Нового Завета заключается в том, 
что Господь Сам производит в нас желание и действие по 
Своему благоволению (Фил. 2:13).

«Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря 
овец великого Кровию завета вечного, Господа на-
шего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком 
добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас 
благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во 
веки веков! Аминь».       
         – Евреям 13:20-21
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—  5  —

 НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ИСТИНЕ
Чтобы Господь мог совершать в нас Свою чудесную 

работу, мы должны научиться взаимодействовать с Ним. 
Кроме того, нам необходимо понимать, желать и развивать 
в себе угодное Богу отношение к истине. Истина является 
основанием наших отношений с Господом, и Он ищет та-
ких поклонников, которые будут поклоняться Ему в духе 
и истине (Иоан. 4:23). Это одинаково касается как Нового, 
так и Ветхого Завета.

Освободив израильтян из египетского рабства, Господь 
установил в пустыне священническое служение и дал 
множество указаний по поводу того, каким образом свя-
щенники должны были приближаться к Нему: например, 
Он дал точную рецептуру благовонного курения. Когда 
двое сыновей Аарона не последовали этим указаниям и 
принесли Господу чуждый огонь, Он моментально пора-
зил их. Моисей так объяснил Божьи действия:

«И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Го-
сподь, когда сказал: в приближающихся ко Мне освя-
щусь и пред всем народом прославлюсь. Аарон мол-
чал».                                                            – Левит 10:3

Бог не приемлет служения без послушания истине. По-
тому Иофор и дал своему зятю, Моисею, следующий со-
вет:

«Ты же усмотри из всего народа людей способных, 
боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих ко-
рысть, и поставь их над ним».              – Исход 18:21
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После того, как Господь напомнил Своему народу мно-
гочисленные доказательства Своей любви, Он призвал их:

«Итак бойтесь Господа и служите Ему в искренно-
сти и истине; отвергните богов, которым служили 
отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Госпо-
ду».            – Иисус Навин 24:1426

Похожими словами Самуил увещевал народ Божий: 

«Только бойтесь Господа и служите Ему в истине, 
от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие 
дела Он сделал с вами».          – 1 Царств 12:24

Однако преданность истине означает не только призна-
ние и согласие с определенными библейскими утвержде-
ниями о Боге (хотя это одно было бы большим благослове-
нием в нынешнее время полного разброда в вопросах ве-
роучения), но и стремление привести нашу практическую 
жизнь в соответствие с истиной.

«Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня 
явил мне мудрость».              – Псалом 50:8

Павел требует совершенно ясно: «Да отступит от не-
правды всякий, исповедующий имя Господа» (2 Тим. 2:19). 
Так как сегодня не принято акцентировать внимание на 
подобных призывах, многие верующие не понимают, что 
мы не только получили праведность Христа в качестве 
дара благодати, но теперь несем перед Богом вытекающую 
отсюда ответственность за свою жизнь, которую должны 

26 Немецкий перевод Библии ElberFld 2008. – Примечание пере-
водчика.
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основывать на истине и праведности. Практическое хож-
дение в истине является свидетельством того, насколько 
хорошо мы знаем и чтим Господа. Павел пишет о людях, 
которые делают вид, что знают Бога, но делами отрекают-
ся от Него (Титу 1:16). Поэтому не удивительно, что Иисус 
оценивает церкви по их делам. Он не говорит: «Я знаю 
твое вероучение и твои песни», но: «Я знаю твои дела». 
Поэтому и Иаков говорит, что наша вера мертва, если мы 
не подтверждаем ее делами. 

Проповедь поверхностного Евангелия, не требующего 
настоящего покаяния и обращения от независимой и лжи-
вой жизни, но обещающего только безусловную любовь 
и принятие Бога, служит причиной того, почему мы се-
годня в церкви пожинаем горькие плоды всевозможных 
проблем, напрямую связанных с отсутствием посвящения 
истине.

Как-то верующая сестра откровенно поделилась на 
женском собрании в одном российском городе, что дала 
ложную информацию при заполнении бумаг для получе-
ния государственной социальной помощи, где она должна 
была указать данные о своем материальном положении. «Я 
была вынуждена соврать», – говорила она. Похоже, никто 
даже не обратил внимания на то, что своими невинными 
словами она, превращая виновника в жертву, оправдывала 
свою ложь.

 Один беженец, который, судя по его образу жизни, не 
горел особым желанием следовать за Господом, намере-
вался принять водное крещение, только чтобы не потерять 
статус преследуемого у себя на родине христианина. Ког-
да служители полноевангельской церкви, с которой его 
ничего не связывало, отказали ему в этом намерении, он 
обратился в лютеранскую церковь и покрестился там.

На личном опыте я не раз убеждался в том, что различ-
ные духовные лидеры готовы дискредитировать служите-
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лей Божьих из-за того, что чувствуют себя уязвленными 
их учением или в чем-то не согласны с ними. Они рас-
пространяют об этих служителях дурные слухи и клевету, 
чтобы опорочить их служение в глазах других.

Вот навскидку еще один из многочисленных примеров 
нездорового отношения к истине и правде: брат обидел 
другого, но сам не заметил этого. Рассказывая об этом 
другим, обидевшийся брат жаловался в церкви на эту не-
справедливость, пока виновник сам не узнал об этом. Он 
был обескуражен своим недостойным поведением, тотчас 
отправился к брату, которого нечаянно обидел, и попросил 
у того прощения. А этот, чтобы казаться милым челове-
ком, ответил: «Все хорошо, брат! Я давно тебя простил». 
Только если все было так хорошо, и он уже давно простил, 
тогда зачем он повсюду жаловался на этого брата? Би-
блия называет нечто подобное лицемерием. Наша любовь 
должна быть непритворна (Рим. 12:9).

«Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый 
ближнему своему, потому что мы члены друг дру-
гу».           – Ефесянам 4:25

До тех пор, пока в нашей жизни имеет место ложь, мы 
не сможем строить здоровые отношения друг с другом. 
Тот, кто лжет, сам не может доверять другим, и ему не бу-
дут доверять. 

Божья заповедь не лгать, а говорить истину и правду 
в любви, понятна абсолютно всем, как и тем людям из 
приведенных выше примеров. Но если у нас нет посвя-
щения истине, нет желания жить по истине перед Богом 
и людьми, то Святой Дух не сможет совершать вверенное 
Ему жизненно необходимое служение – наставлять нас 
на всякую истину. Если церковь не может быть столпом 
и утверждением истины (1Тим. 3:15), то Господь должен 
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будет устанавливать совсем другие отношения со Своим 
народом:

«И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо 
истина преткнулась на площади, и честность не 
может войти».               – Исаия 59:14

И, поскольку истина является нашей защитой, в равной 
степени действует обратный принцип: если мы не будем 
верны истине, то откроем двери для обольщения. Это то, 
что Павел говорит в своем втором послании к Фессало-
никийцам. Он пишет о заблуждении людей «со всякою 
силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким 
неправедным обольщением» за то, «что они не приняли 
любви истины для своего спасения» (2 Фес. 2:9-10). Вся-
кий, кто принимает любовь к истине, что является очень 
эффективным способом смирить себя, получает благодать 
для того, чтобы различать и противостоять обольщению 
неправдой. Соответствующий результат: если мы храним 
себя от обольщения, то не станем его жертвой.

Дорогой читатель! Позволь мне задать тебе один очень 
важный вопрос. Принимал(а) ли ты осознанное решение 
полюбить истину? Принял(а) ли ты бесценный дар любви 
к истине, который тебе предлагает Господь? 

Ложь так и останется частью нашей жизни, если мы не 
будем развивать в себе уважение и любовь к истине.

В эпицентре религиозного обольщения последнего вре-
мени, в котором сегодня мы все находимся, обязательно 
должна быть донесена до всех истинная правда о том, что 
любовь к истине – наша единственная защита! Правда об 
истине должна стать известна всем!

Павел пишет, что ему были небезызвестны умыслы 
сатаны (2 Кор. 2:11). Однако многие верующие двадцать 
первого века, к сожалению, не могут сказать того же. Они 
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ведут себя так, как будто нет никакого дьявола, а его атаки 
не представляют реальной угрозы. В наши дни для мно-
гих замыслы врага остаются практически неизвестными. 
Почему сегодня во многих местах Царства Божьего про-
исходит борьба за власть, влияние, почет и авторитет? По-
чему остаются ложь и манипуляция в служении духовных 
лидеров? Дать ответ на эти вопросы легко, но воплотить 
в жизнь сложнее: наше посвящение Христу подвергается 
атакам, которые необходимо различать и отражать. Мы 
должны любой ценой защищать свою позицию искрен-
ности, честности и правдивости по отношению к Христу. 
Именно этим определяется подлинность нашей веры. «Че-
ловек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце» 
(1Цар. 16:7).

Павел описывает природу Невесты и замыслы врага, 
с помощью которых он стремится помешать ей постичь 
свою подлинную духовную идентичность и сохранить ее. 
Дьявол отлично понимает, что власть и победа над всеми 
силами тьмы кроется в сущности Невесты, отождествля-
ющей себя с Христом.

«Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому 
что я обручил вас единому мужу, чтобы предста-
вить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы, как 
змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши 
умы не повредились, уклонившись от простоты во 
Христе».            – 2 Коринфянам 11:2-3

Отличительной чертой Невесты является «простота во 
Христе». Сегодня слово «простота» потеряло свой перво-
начальный смысл. В греческом оригинале это слово озна-
чает «искренность, честность, правдивость, открытость, 
откровенность, чистоту мыслей, добросовестность, пря-
модушие». Именно такое внутреннее отношение к Иису-
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су свойственно подлинной Невесте Христа. Искренность 
верит, что Господь говорит то, что думает. Искренность 
не станет искажать слова Иисуса ради продвижения своей 
любимой теологической или богословской идеи.

Приведу пример утраченной искренности. Сегодня 
многие верующие считают, что прощение не может быть 
даром благодати, если от нас все еще требуются дела: всех 
прощать. На этом основании они отвергают молитву Ии-
суса, которую мы называем молитвой «Отче наш», и ко-
торую Господь заповедал всем Своим ученикам. Массы 
верующих считают ее пережитком прошлого, больше не 
имеющим особого значения и ценности из-за этих слов: 
«Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам 
нашим». По их мнению, главным посланием Нового Заве-
та является безусловная благодать, поэтому, исходя из их 
логики, о подобной молитве для новозаветных верующих 
не может быть и речи.

Любой новообращенный, даже при беглом изучении 
Библии, сможет с уверенностью сказать, что отрицание 
молитвы «Отче наш» является серьезным заблуждением. 
Иисус завещал Своим ученикам молиться этой молитвой, 
а по завершении обучения дал им так называемое Великое 
поручение. В Своем повелении Христос говорит, что они 
должны обращать уверовавших людей в учеников и нау-
чить их соблюдать все, что им заповедал Он, включая мо-
литву «Отче наш». Почему любой новообращенный, чита-
ющий Библию, может прийти к этому простому выводу, но 
только не некоторые проповедники Слова, десятилетиями 
изучающие Библию? Ответ прост: из-за своей неискрен-
ности и нечестности по отношению к Христу. Они готовы 
извращать Слово только ради того, чтобы отстоять свои 
человеческие взгляды, которые ставят выше Писания.

Следующий пример отсутствия искренности и честно-
сти по отношению к Христу – почитание Марии в католи-
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ческой церкви, что является предметом особой критики со 
стороны протестантов. Рим аргументирует свои возраже-
ния тем, что на самом деле католики не совершают покло-
нения Марии, которого достоин только один Бог, а лишь 
выражают ей определенного рода почитание, не имеющее 
ничего общего с поклонением. Католическая церковь раз-
личает два понятия: «латрия» (Latria) и «дулия» (Dulia). 
Она объясняет, что «латрия» подразумевает поклонение, 
которого заслуживает только Бог, а «дулия» означает по-
читание святых; Мария же является объектом его высшей 
ступени – «гипердулии» (Hyperdulia), то есть особого по-
читания. Привожу отрывок из «Катехизиса Католической 
Церкви», который разъясняет, во что в обязательном по-
рядке должны верить католики: 

«”Отныне будут ублажать Меня все роды” (Лк 1:48). 
„Благоговение Церкви перед Пресвятой Девой вну-
тренне присуще христианской религии” (MC 56). 
Пресвятая Дева „с полным основанием прославляет-
ся Церковью особым почитанием. И доподлинно, с 
древнейших времен Преблагословенная Дева почи-
тается наименованием „Богоматери”, под покрови-
тельством Которой ищут убежища верующие, моля 
Ее о помощи во всех опасностях и нуждах. (...) Это 
почитание (...), хотя и совершенно исключительное, 
тем не менее существенно отличается от поклоне-
ния, которое воздается воплощенному Слову, равно 
как Отцу и Духу Святому, и в высшей степени спо-
собно послужить ему” (LG 66); оно находит свое вы-
ражение в литургических праздниках, посвященных 
Богоматери (Ср. SC 103), и в богородичной молитве, 
например, в молитве Святого Розария, „сжатом изло-
жении всего Евангелия” (Ср. МС 42)».



88

Все эти понятия – «латрия», «дулия» или «гипердулия» – 
напускают много богословского тумана вокруг очевидного 
факта, что под разными именами, в частности под именем 
«Царицы Небесной», Марию призывают и просят о помо-
щи, что является поклонением в чистом виде, а в Божьих 
глазах – идолопоклонством. Верующие католики, включая 
высшее духовенство, преклоняются перед статуей Марии, 
целуют ее, зажигают в ее честь свечи, вверяют себя ее попе-
чению, просят о защите, посвящают этой «личности» свою 
жизнь и даже целые страны. Чем, собственно, отличается 
такое поклонение от поклонения, которое воздается Богу? 
Утверждение католической церкви, что ее верующие не по-
клоняются Марии, а только оказывают ей почести, является 
не столько убедительным доказательством, сколько баналь-
ной игрой слов, искажающей реальную картину. Важны 
факты, а не богословские или теологические определения. 
А библейские факты очевидны. 

Господь не давал нам разрешения поклоняться кому-ли-
бо другому, кроме Бога, и призывать какое-то имя, кроме 
Него. Более того, Он наложил на это строжайший запрет. 
Когда Корнилий хотел поклониться Петру, тот не позволил 
ему. Почему подобные действия неожиданно стали позво-
лительными после смерти Петра? Почему теперь для Петра 
это уже не должно быть проблемой, когда верующие почи-
тают его как святого и взывают к его имени о помощи?

В книге Откровения мы находим описание того, как 
апостол Иоанн видел могущественных ангелов и дваж-
ды пытался пасть перед ними на колени и поклониться. 
Оба раза ангелы воспрепятствовали ему, сказав: «Богу 
поклонись». Мы не должны преклоняться ни перед каким 
другим существом для выражения своего почтения или 
преданности. Однако католическая церковь пренебрегает 
суровыми предостережениями Бога, да еще вдобавок име-
ет дерзость утверждать, что чествование Марии приумно-
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жает поклонение Богу. На самом деле все обстоит совсем 
иначе. Почитание любой другой личности разрушает наши 
отношения с живым Богом! Идолопоклонство является 
оскорблением Бога и подлежит строжайшему осуждению. 
Нельзя призывать для защиты и помощи ни Марию, ни ка-
кого-либо святого. Нам дано одно единственное Имя, нет 
и не нужно никакого другого! В чудесном имени Иисуса 
заключено все: спасение, исцеление, освобождение, защи-
та и благословение. Если у нас есть прямой и личный до-
ступ к Господу, кому может прийти в голову мысль призы-
вать Марию или других святых? В этом вопросе Писание 
внесло абсолютную ясность:

«Ибо нет другого имени под небом, данного челове-
кам, которым надлежало бы нам спастись». 
                 – Деяния 4:12

Писание не содержит ни одного свидетельства, где бы 
пророки Ветхого Завета, апостолы или простые верующие 
когда-нибудь призывали какое-либо другое имя, кроме 
имени Господа. Католическая церковь весьма заблуждает-
ся, утверждая в своем катехизисе, обязателеном для всех 
ее прихожан:

«(...)Поэтому Преблагословенная Дева призывается 
в Церкви как Заступница, Помощница, Споспешни-
ца, Посредница. (LG 62)».

 И снова мы слышим обольстительный голос неискрен-
ности и двоедушия: «Да, конечно, Библия говорит это, 
но…». Если миллионы людей готовы больше прислуши-
ваться к голосу своей церкви, чем к голосу Бога, то они 
совращаются в идолопоклонство. 
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В вопросе католической доктрины можно найти еще 
множество различных примеров неправды и фальши в от-
ношении Христа. Но цель этой книги – не выявление за-
блуждений католической церкви. Слава Богу, сегодня ма-
териалов на эту тему предостаточно! Мы ведем разговор 
об истине и нашем отношении к ней. 

Следующий пример не относится к категории хитроум-
ного богословия, но от этого не становится менее нечести-
вым. Двое людей, которые живут вместе как супруги, но без 
заключения брачного союза, оправдывают свой грех слова-
ми: «Мы знаем, что говорит Писание, но мы имеем мир в 
сердце». Как здравомыслящие люди вообще могут утвер-
ждать, что Бог дает Свой мир и благословение на то, что Он 
категорически запретил в Своем Слове? Этим они словно 
намекают, что Бог запутался и перестал держать Свое Сло-
во. Запутались люди с подобным мышлением. Бог был и 
всегда остается предельно ясным, конкретным и однознач-
ным.

Еще один пример неискренности и нечестности по от-
ношению к Христу: «Я знаю, что есть молитва на иных 
языках. Но мне она не нужна. Я и так могу быть хорошим 
христианином». Чувство собственной правоты бывает на-
столько непробиваемым, что старательное изучение Писа-
ния на тему важности иных языков кажется совершенно 
излишним.

Вернемся к ключевому понятию «простоты во Христе», 
которое описывает наиважнейшее качество наших отно-
шений с Господом. Его определение дано в следующем 
отрывке Писания:

«Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по пло-
ти, не в глазах только служа им, как человекоугодни-
ки, но в простоте сердца, боясь Бога». 
         – Колоссянам 3:22
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В приведенном стихе служение, которое ищет при-
знания у людей, называется «в глазах только», то есть 
показушным, льстивым и заискивающим. Именно такое 
лживое состояние сердца было присуще фарисеям, чья 
религиозность служила лишь средством для достижения 
цели – получить почет и власть над людьми. Как видим, 
простота сердца подразумевает не только отсутствие тай-
ных эгоистических мыслей и скрытых мотивов, но и по-
стоянное стремление угождать Богу и искать благоволе-
ние в Его глазах.

О Давиде, который во многих отношениях был прооб-
разом новозаветных верующих, сказано следующее:

«И сказал Соломон: Ты сделал рабу Твоему Давиду, 
отцу моему, великую милость; и за то, что он ходил 
пред Тобою в истине и правде и с искренним сердцем 
пред Тобою, Ты сохранил ему эту великую милость 
и даровал ему сына, который сидел бы на престоле 
его, как это и есть ныне».            – 3 Царств 3:6

Будучи человеком по сердцу Божьему, Давид знал, что 
важно для Господа: 

«Знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердце и лю-
бишь чистосердечие».        – 1 Паралипоменон 29:17 

Если мы любим истину, то будем жаждать ее. Если 
любовь Христа, помимо всего прочего, включает в 
себя обличение и даже наказание (Откр. 3:19), то мы 
все равно всегда будем просить о том, чтобы Господь 
испытывал наше сердце. 

«Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай 
меня и узнай помышления мои».         – Псалом 138:23
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Мы будем просить о служении Святого Духа, Который 
желает ввести нас во всякую истину. Тогда молитвы Павла 
из первых глав посланий к Ефесянам и Колоссянам станут 
и нашими постоянными молитвами. 

Мы также научимся следить за тем, как поступаем с 
истиной, которую приняли. В следующем месте Писания 
Павел описывает практическую жизнь в свете Божьей ис-
тины:

«Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: 
поступайте, как чада света, потому что плод Духа 
состоит во всякой благости, праведности и истине. 
Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуй-
те в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о 
том, что они делают тайно, стыдно и говорить. 
Все же обнаруживаемое делается явным от света, 
ибо все, делающееся явным, свет есть». 
                                                           – Ефесянам 5:8-13

Мы противостоим своим безбожным мыслям, фантази-
ям, желаниям и поступкам, на которые нам указывает Свя-
той Дух, и соглашаемся с Господом. Мы осуждаем всякое 
свое нечестие в свете Слова. Если мы будем выбирать в 
соответствии с тем светом, который нам дарует Господь, 
то Он покажет нам еще больше. Принимая сторону Госпо-
да против своего греха, мы будем возрастать духовно. 
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—  6  —

ИСТИНА И ДУХОВНОЕ РАЗЛИЧЕНИЕ 
В послании к Евреям мы встречаем важный стих, кото-

рый говорит, что духовное различение или суждение – это 
навык, который вырабатывается в процессе соответству-
ющих тренировок и занятий. Здесь говорится о духовно 
зрелых и совершенных верующих, «у которых чувства 
навыком приучены к различению добра и зла» (Евр. 5:14). 
Другими словами, чем чаще и последовательнее мы будем 
задействовать свои духовные органы чувств, тем больше 
будем возрастать в способности к духовному различению 
и суждению.

Павел подтверждает, что духовное различение во мно-
гом связано со зрелостью. Нам всем следует возрастать в 
духовной зрелости, «дабы мы не были более младенцами, 
колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по 
лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения» 
(Еф. 4:14). Далеко не все, что называется христианским, на 
самом деле имеет отношение к Христу. А поскольку вопро-
сы духовного здоровья или недуга, силы или немощи, му-
жества или смятения зависят от нашего духовного питания, 
то каждый христианин обязан научиться здраво судить об 
истинности любого учения и служения. Многие верующие 
уделяют этой теме недостаточное внимание или вовсе пре-
небрегают ею, полагаясь на мнение своих духовных лиде-
ров. Прикрываясь лжесмирением и наивностью, они гово-
рят: «Кто я такой, чтобы судить о подобного рода вещах», и 
уклоняются от личной ответственности. Духовно незрелых 
легко обмануть. А поскольку мы живем во времена неверо-
ятного духовного обольщения, нам крайне важно возрастать 
и приобретать навыки духовного различения и суждения.
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Если кто-то хочет заниматься математикой как наукой, 
то сначала должен получить простые, базовые знания и 
только потом может начать решать более сложные зада-
чи. Тот, кто не усвоил таблицу умножения, ничего не бу-
дет понимать в интегралах и дифференциалах, даже если 
обладает острым умом. Этот принцип распространяется 
и на «духовное различение». Как я уже говорил, этот на-
вык или умение развивается путем многих упражнений по 
нарастающей. Например, если на основании Писания мы 
не готовы признать и назвать обряд крещения младенцев 
небиб лейским и лживым, то не сможем здраво судить об 
экуменизме. Если мы не видим ничего страшного в учении 
о крещении, благодаря которому все люди якобы становят-
ся Божьими детьми (а это неизбежно порождает искажен-
ное представление о Церкви), то будем неспособны здраво 
судить о нынешней духовной атмосфере. Такие понятия, 
как «мир» и «церковь», будут казаться для нас слишком 
размытыми. Любопытное наблюдение: часто именно те, 
кто не занимают четкой позиции в вопросах крещения и 
понимания Церкви, и призывают нас к «единству и при-
мирению» с прогосударственной традиционной церковью.

Писание указывает на существующую тесную взаимос-
вязь между чистыми мотивами, умением духовно судить и 
способностью учить истине Слова. Я бы хотел объяснить 
эту важную взаимосвязь ниже. 

Мы можем научиться чему-то очень важному о служе-
нии Иисуса, слушая Его противников:

«И посылают к Нему учеников своих с иродианами, 
говоря: Учитель, мы знаем, что Ты правдив, и ис-
тинно пути Божьему учишь, и не заботишься об 
угождении комулибо, ибо не взираешь на лица». 
           – Матфея 22:1627

27 Немецкий перевод Библии ElberFld 2008. – Примечание пере-
водчика.
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В этом месте Писания мы находим библейское опреде-
ление истинности, правдивости. Быть истинным или прав-
дивым – значит по-настоящему искать славы для Бога, не 
льстить, не заискивать перед людьми, преследуя свои лич-
ные интересы, говорить или делать что-то в соответствии 
с подлинными мотивами сердца. Иисус так подтверждает 
слова Своих оппонентов:

«И суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли 
пославшего Меня Отца».             – Иоанна 5:30

Почему Иисус мог судить праведно? Потому что во 
всем искал воли Отца. 

Итак, чтобы преуспевать в духовной жизни, нужно уметь 
судить о духовных вещах: различных учениях и служениях. 
Иисус не только не запрещал выносить суждения, но и ясно 
повелел делать это: «Не судите по наружности, но суди-
те судом праведным», – читаем мы в Иоанна 7:24. Но по-
скольку мы часто ищем своей воли и выгоды, наш суд или 
суждение, нередко оказывается неправедным. Неправедные 
суды наносят огромный урон Божьему Царству. Церкви и 
целые движения теряют столь необходимое для них Божье 
благословение, потому что у них складывается ошибочное 
мнение об определенных учениях и служителях. Если веру-
ющие поставят правду об истине во главу угла, вооружатся 
четким пониманием того, что познание библейской истины 
напрямую связано с отношением нашего сердца и нашими 
мотивами, это положит конец духовной неразберихе в Цар-
стве Божьем и высвободит мощное благословение с Небес. 
Об этом в следующих стихах говорит Павел:

«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, 
ибо какое общение праведности с беззаконием? Что 
общего у света с тьмою? Какое согласие между 
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Христом и Велиаром? Или какое соучастие верно-
го с неверным? Какая совместность храма Божия с 
идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: 
вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, 
и они будут Моим народом. И потому выйдите из 
среды их и отделитесь, говорит Господь, и не при-
касайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам 
Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, го-
ворит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, 
имея такие обетования, очистим себя от всякой 
скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе 
Божием».       – 2 Коринфянам 6:14 - 7:1

Мы видим, что у Бога нет никакого смешения, и поэ-
тому у нас его тоже не должно быть. Пока мы не научим-
ся смотреть Божьими глазами и считать нечистым то, что 
нечисто в Его глазах, обетование «И буду вам Отцом» не 
сможет исполниться в полной мере.

Когда Павел давал указания Тимофею, как правильно 
относиться к претензиям членов церкви по отношению к 
пресвитерам или старейшинам, он понимал взаимосвязь 
между способностью судить духовно и личными мотива-
ми. Павел весьма строго призывает своего духовного сына 
к осторожности:

«Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как 
при двух или трех свидетелях. Согрешающих обли-
чай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Пред 
Богом и Господом Иисусом Христом и избранными 
Ангелами заклинаю тебя сохранить сие без преду-
беждения, ничего не делая по пристрастию». 
                – 1 Тимофею 5:19-21



97

Тимофей должен был внимательно следить за тем, 
чтобы не руководствоваться какими-то своими предубе-
ждениями, предвзятым мнением, пристрастием, личной 
симпатией или лицеприятием. Например, он не имел пра-
ва утверждать, что если какой-то служитель провинился 
однажды, то это уже навсегда. Он также был не вправе го-
ворить себе: «Этот служитель – мой друг, с которым мне 
лучше сохранить наши дружеские отношения, поэтому не 
стоит обращать особого внимания на вопросы, которые 
к нему имеются. Иначе какими могут оказаться послед-
ствия для меня, если его вина обнаружится?». С подобны-
ми рассуждениями Тимофей не смог бы иметь духовное 
понимание, сохранить простоту и чистоту Духа. В своем 
служении различным церквам за последние двадцать лет я 
слышал и даже стал свидетелем печальных историй, когда 
духовные наставники церквей, движимые человеческой 
мудростью, приносили больше вреда, чем пользы. Приве-
ду один особенно ужасающий пример. В одной довольно 
большой церкви пастор разрешил делать ряд вещей, кото-
рые запрещались законом страны. Когда другие служите-
ли этой церкви выразили свое несогласие, он обратился за 
помощью к епископу, считавшемуся признанным духов-
ным авторитетом, чтобы разрешить конфликт. Все служи-
тели сошлись в едином мнении, что пастору следовало на 
время оставить служение, чтобы тщательно все обдумать 
и взвесить. Но пастор был настроен на разделение церкви. 
Он предполагал, что верующие, занимавшие его сторону, 
вместе с ним откроют новую церковь, а остальные уйдут с 
несогласными лидерами. Поскольку епископ был в друже-
ских отношениях с пастором, сложно было ожидать иного 
решения; и церковь разделилась. А людям объяснили, что 
это был акт всепрощающей милости Божьей. Так истина 
была подавлена неправдой (Рим. 1:18).
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Человекоугодничество и страх перед людьми часто ста-
новятся причиной компромиссов и несправедливости. Эти 
грехи (человекоугодничество и боязнь мнения людей – это 
грехи, а не просто слабости) служат лазейкой для религи-
озного духа. Живя во лжи, мы фактически соглашаемся с 
отцом лжи, дьяволом, который получает законное основа-
ние для своего обмана.

Условием для подлинного служения в Царстве Божьем 
является победа над страхом перед людьми и свобода от 
стремления к богатству, славе и власти. Давайте послуша-
ем, что говорит Павел о духовном служении:

«У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? 
людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне 
угождал людям, то не был бы рабом Христовым». 
              – Галатам 1:10
«Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечи-
стых побуждений, ни лукавства; но, как Бог удо-
стоил нас того, чтобы вверить нам благовестие, 
так мы и говорим, угождая не человекам, но Богу, 
испытующему сердца наши. Ибо никогда не было у 
нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знае-
те, ни видов корысти: Бог свидетель! Не ищем сла-
вы человеческой ни от вас, ни от других». 
     – 1Фессалоникийцам 2:3-6

И мы увидим эту победу над страхом перед людьми, 
когда Святой Дух будет иметь возможность обличать нас и 
в греховном желании славы, признания и почета, и в стра-
хе оказаться отвергнутым, непризнанным и непринятым. 
Нам необходимо посвятить себя Божьему Слову, чтобы 
Святой Дух мог использовать его и производить в нашем 
сердце глубокую работу: обличать нас в нечистых мотивах 
и освобождать от них. Об этом говорит следующее место 
Писания, которое сегодня тоже не пользуется особой по-
пулярностью:
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«Ибо слово Божие живо и действенно и острее всяко-
го меча обоюдоострого: оно проникает до разделения 
души и духа, составов и мозгов, и судит помышления 
и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от 
Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: 
Ему дадим отчет».         – Евреям 4:12-13

Если мы хотим возрастать в способности судить духов-
но, то должны сами познавать Господа как Судью, Того, 
Кто судит скрытые мотивы и помыслы нашего сердца. 
Если мы станем искренне молиться по этому месту Писа-
ния, то познаем Бога как праведного Судью:

«Да будут слова уст моих и помышление сердца мо-
его благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя 
и Избавитель мой!»            – Псалом 18:15

Кто сможет повиноваться краткой и неприметной за-
поведи Павла «ничего не делать по тщеславию» (Филип. 
2:3), если не знает Бога, испытывающего и очищающего 
сердце от ложных мотивов?

Господь часто судит не по внешним факторам, таким 
как количество членов церкви или денег, а по мотивам 
сердца, лежащим в основе наших поступков. Зависть и 
соперничество между служителями наносят огромный 
ущерб Царству Божьему. Если мы злоупотребляем духов-
ным служением ради своего авторитета или положения, то 
всегда будем выступать главными зачинщиками проблем: 
распрей и розни.

Исходя из всего вышесказанного, можно увидеть пря-
мую взаимосвязь между учением об истине и человече-
ском сердце. Мы пришли к самой сути истинной веры, 
которой нас учит Библия. Там, где нет понимания ключе-
вых понятий об «истине» и «сердце», наступает духовное 



100

брожение. Но перед пришествием Господа Его Церковь 
будет победоносной и славной. Поэтому мы не теряем на-
дежды, что в наступающие времена храбрые посланники 
будут возвещать правду об Истине и Божьей заинтересо-
ванности в человеческом сердце. Именно сейчас Святой 
Дух готовит новое поколение свидетелей Иисуса, которые 
не будут искать своего, но будут полны дерзновения при-
готовить Невесту Христа. 
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—  7  —

ИСТИНА И НИЧЕГО, КРОМЕ ИСТИНЫ, 
ИЛИ: НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ!

В процессе судебного заседания во время принесения 
присяги судья обращается к свидетелю со словами: «Кля-
нетесь ли вы всеведущим и всемогущим Богом чистосер-
дечно говорить только правду, ничего не скрывая?». Сви-
детель отвечает: «Клянусь, и да поможет мне Бог!».

В Откровении 1:5 Иисус Христос назван «свидетелем 
верным». Иисус отдавал себе отчет в том, что истина при-
несет Ему много трудностей и страданий, и в конечном 
счете будет стоить Ему самой жизни. Однако Он не отсту-
пил ни на шаг. В сущности, Иисус умер из-за Своей верно-
сти истине, а наше спасение стало возможным благодаря 
Его послушанию истине. Являясь последователями Хри-
ста, мы должны стремиться быть верными свидетелями 
истины, говорить правду и ничего не умалчивать. Павел 
служил церквам именно с таким отношением:

«Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». 
              – Деяния 20:27

И свое служение Павел описывает такими словами:

«Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, что-
бы не было порицаемо служение, но во всем являем 
себя, как служители Божии, в великом терпении, в 
бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, 
под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в 
бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в вели-
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кодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной 
любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием 
правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, 
при порицаниях и похвалах: нас почитают обманщи-
ками, но мы верны».            – 2 Коринфянам 6:3-8

Павел призывает своего духовного сына Тимофея к та-
кому же радикальному посвящению истине:

«Проповедуй слово, настой во время и не во время, 
обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпе-
нием и назиданием. Ибо будет время, когда здравого 
учения принимать не будут, но по своим прихотям 
будут избирать себе учителей, которые льстили бы 
слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к 
басням».         – 2 Тимофею 4:2-4

Сегодня мы живем во времена отступничества, проро-
чески предсказанном Писанием. Многие верующие ищут 
себе такое христианство, приоритетом которого является 
не послушание истине, а привлекательная возможность 
жить в мире и согласии со всеми, в том числе и с теми, кто 
высмеивает и презирает истину. Но настало время «юно-
шам» откликнуться на призыв, обращенный к Тимофею: 
«Проповедуй Слово! Стой на нем! Не иди на компромис-
сы!».

Божьим ответом на усиливающуюся духовную сумя-
тицу и заблуждение должны стать посвященные люди, 
которые будут бесстрашно провозглашать Божью истину. 
Сегодня Дух Святой призывает верующих к такому служе-
нию. Он открывает нам красоту посвящения Иисуса Сво-
ему Небесному Отцу, которая выражалась в стремлении 
Христа быть послушным при любых обстоятельствах.
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«И услышал я голос Господа, говорящего: кого 
Мне послать? И кто пойдет для Нас?...»   
                             – Исаия 6:8

Господь ищет посланников, которые не жаждут попу-
лярности, некой современности, чтобы всем нравиться и 
находить со всеми общий язык. Он благоволит к тем, кто 
ищет Божьей славы.

Дорогой читатель, а ты слышишь Божий призыв? Отве-
тишь ли так, как когда-то ответил Исаия? 

«… И я сказал: вот я, пошли меня».           – Исаия 6:8

«Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает 
его как сон; а у которого Мое слово, тот пусть го-
ворит слово Мое верно. Что общего у мякины с чи-
стым зерном? – говорит Господь». – Иеремия 23:28

Хотя в этой книге многое адресовано именно церков-
ным служителям, мы должны понимать, что каждый хри-
стианин призван быть свидетелем истины. Если на кассе 
в супермаркете нам выдали лишнюю сдачу, или нас при-
гласили на церемонию «крещения» младенца неверующие 
родственники, или наши верующие друзья с восторгом 
обсуждают роман «Хижина» (либо очередное подобного 
рода дешевое сочинительство), мы обязаны занять биб-
лейскую позицию.

Иуда призывает верующих бороться за веру. Почему? 
Потому что ложь ставит под удар истинную веру (Иуды 3). 
Чудесная благодать, изменяющая жизнь, настолько извра-
щается, что перестает быть силой Божьей, помогающей 
нам отвергать мирские похоти (Титу 2:11). Вместо этого 
благодать становится поводом для распутства: невоздер-
жания, вульгарности и распущенности в жизни (Иуды 4). 
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Современное понимание благодати служит для прикрытия 
так называемой «Божьей любовью» различных компро-
миссов. Однако подлинная благодать, которую проповедо-
вали апостолы, представляет собой Божью силу, с помо-
щью которой побеждаются эти компромиссы.

Почему сейчас так мало учат о проблеме духовного 
колдовства, манипуляциях, контроле и злоупотреблении 
властью? Может, потому, что у Божьего народа нет с этим 
серьезных проблем? Почему в пятидесятническо-хариз-
матической среде раздается так мало голосов, которые бы 
прямо предостерегали об опасности фальшивого един-
ства? Почему мы почти нигде не слышим проповедей, ко-
торые готовили бы нас к страданиям и предстоящим пре-
следованиям? Может, потому, что эти темы не насущны? 
Нет, потому что они не популярны! Потому что подобные 
темы не сделают вас всеобщим любимчиком среди ориен-
тированных на мир верующих! 

Однако послание к священникам Ветхого Завета все еще 
остается актуальным и сегодня, во время Нового Завета:

«Священники ее нарушают закон Мой и оскверняют 
святыни Мои, не отделяют святаго от несвятаго и 
не указывают различия между чистым и нечистым, 
и от суббот Моих они закрыли глаза свои, и Я унич-
ижен у них».                   – Иезекииль 22:26

«Они должны учить народ Мой отличать священ-
ное от несвященного и объяснять им, что нечисто и 
что чисто».                     – Иезекииль 44:23

Несколько лет назад одно странное учение об осво-
бождении от демонического влияния приобрело довольно 
широкую популярность. Этим учением интересовались 
многие верующие, потому что бесы, перед тем как оста-
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вить свою жертву, якобы раскрывали Божий план для че-
ловека, нуждающегося в освобождении. В соответствии с 
этой практикой люди, желавшие получить освобождение 
с сопутствующим «откровением» планов на их жизнь, 
должны были вначале подчинить свой разум бесам. Ста-
новится жутко от того, во что готовы верить скучающие 
христиане, не знающие Божьего Слова! Несмотря на то, 
что об этом странном служении было довольно сложно 
получить информацию (все материалы тщательно скрыва-
лись от посторонних), мне это все же удалось. По этому 
поводу я написал большую статью, в которой проводил 
анализ данного учения и давал ему библейскую оценку. 
Эта статья была предоставлена одному очень известному 
немецкому духовному лидеру, чтобы предостеречь Божий 
народ от заблуждения. Получив ее, он иронично заметил: 
«Если я начну говорить об этом, то мне придется говорить 
и о многом другом». Он так и не сделал ни одного публич-
ного заявления  об этом жутком учении.

На экуменической конференции представитель Сетевой 
миссии харизматических церквей Германии28 обратился к 
католическим верующим со следующими словами:

«Вы, католики, хранили веру около 1800 лет. Люте-
ране исповедовали и жили верой около 500 лет. …
поэтому сегодня я могу стоять перед вами и с почте-
нием смотреть на верность своей вере моих католи-
ческих братьев и сестер».29

Либо этот лидер не знал, в чем суть католического уче-
ния, либо он намеренно хотел польстить присутствующим 

28 D-Netz (нем.) – Примечание переводчика.
29 epd Dokumentation, Heft Nr. 7/Feb. 2007 «Pfingstkirchen, Cha-

rismatische Bewegung und ACK-Kirchen im Gespräch» (нем.) – 
Примечание автора.
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католикам. И то, и другое – полнейшая безответствен-
ность со стороны ответственного духовного руководителя 
миссии. 

Я знаю служителя, который, например, сам молится 
за освобождение людей от демонического духа Марии, 
но публично ничего не говорит о проклятии, связанном с 
культом Марии. В духовном руководстве не должно быть 
места подобным компромиссам!

Какое удивительное обетование мы имеем в словах Гос-
пода:

«И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые бу-
дут пасти вас с знанием и благоразумием». 
              – Иеремия 3:15

Однако это обетование должно быть востребовано. Мы 
должны возжаждать этого благословения и усиленно мо-
литься о том, чтобы данное слово исполнилось. Но одной 
молитвы недостаточно – нам потребуется дерзновение, 
чтобы призывать других к мужественному образу жизни в 
следовании за Истиной. Также необходима соответствую-
щая духовная среда, в которой смогут возрастать храбрые 
последователи Христа. Если призывы к истинному следо-
ванию за Иисусом не подкрепляются личным примером 
благочестивых и богобоязненных духовных лидеров, спо-
собных привносить Божий порядок, противостоять откры-
тому греху и судить его, – то они останутся лишь пустыми 
словами. А верующие, которые захотят радикально сле-
довать за Иисусом, будут испытывать гонения со сторо-
ны духовных руководителей из-за их компромиссов. Сами 
того не желая, они будут раздражать руководство своей 
искренностью и чистосердечностью. Из-за беспринцип-
ности таких духовных лидеров доверие к ним будет по-
теряно, и затем искренние верующие будут вынуждены 
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искать себе новый духовный дом. История реформатора 
Цвингли и его учеников служит неутешительным приме-
ром подобных конфликтов.

Проповедники слова Божьего должны ясно понимать 
свою роль и ответственность. Тот, кто хочет провозглашать 
истину, должен противостоять лжи, которая представляет-
ся истиной, и разоблачать ее. Павел пишет о делах тьмы:

«Все же обнаруживаемое делается явным от све-
та, ибо все, делающееся явным, свет есть». 
            – Ефесянам 5:13

Перед лицом лжи мы не можем оставаться равнодуш-
ными к нашему Богу, Его делу спасения и Его планам для 
нас. Иисус противостоял лицемерию фарисеев и предосте-
регал Своих учеников против их учения, слушая которое 
люди становились сынами геенны (Матф. 23:15). В посла-
нии к церкви в Эфесе Господь выражает Свою ненависть 
к учению николаитов. Иисус ненавидит беззаконие из-за 
Своей любви к праведности. Автор послания к Евреям по-
казывает нам жизненную позицию Иисуса:

«Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». 
       – Евреям 1:9

Павел крайне резко высказывался против фальшивого 
«Евангелия», которое не соответствовало тому Евангелию, 
которое он принял и проповедовал, предавая анафеме про-
поведников «иного благовествования» (Гал. 1:6-9). Этим 
он совершил нечто неслыханное: для всех других пропо-
ведников Евангелия он сделал свои послания абсолютным 
и обязательным стандартом. Все, что не согласовалось с 
таким пониманием Евангелия, в глазах Павла не имело 
ценности и оправдания. Для тех верующих, которые мыс-
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лят современными категориями «толерантности» и «сво-
боды самовыражения», это может показаться совершенно 
возмутительным и неприемлемым. Павел по праву считал, 
что поступает в полном согласии с Господом, когда назы-
вал лжеапостолов слугами сатаны (2 Кор. 11:13-15). Как 
бы его слова были восприняты в церкви сегодня? Смог бы 
он в наше время сказать нечто подобное? Разве не сочли 
бы многие его слова явным проявлением превозношения, 
нелюбви и сектантства? Разве не увидели бы в нем пропо-
ведника ненависти и нарушителя всеобщего мира и спо-
койствия? 

По каким критериям мы хотим оценивать себя в каче-
стве последователей Христа?

Без преданности истине проповедь будет лишена кон-
кретики, наполнена противоречиями и компромиссами. А 
компромиссы лишают проповедь силы пробуждать приту-
пленную человеческую совесть и призывать людей к ис-
тинному покаянию. Атмосфера зала может казаться при-
поднятой и радостной, но где изменения в людях после 
всех этих хваленых служений? В наши дни особую цену 
приобретают люди, которые почитают истину больше, чем 
успех, почет и популярность; истинные служители, кото-
рые боятся Бога больше, чем людей. Хочешь ли ты стать 
таким посланником Божьим? Даже если все твои страхи 
и желание оставаться в зоне комфорта будут кричать тебе 
«нет», ты все равно можешь сказать Господу свое «да». 
«Да» – с Божьей помощью!
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—  8  —

ИСТИНА И СТРАДАНИЕ: 
ИСТИНА ИМЕЕТ СВОЮ ЦЕНУ

Итак, центральный стих в четвертой главе второго по-
слания к Тимофею, рассмотренный нами в предыдущей 
главе, является призывом к бескомпромиссной проповеди 
Божьего Слова. До сих пор мы разбирали этот отрывок 
только до четвертого стиха включительно. Следующий 
стих не менее важен и требует особого внимания:

«Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, 
совершай дело благовестника, исполняй служение 
твое».           – 2 Тимофею 4:5

Павел призывает Тимофея согласиться на трудности, 
тяготы, лишения, невзгоды и скорби, ожидавшие его в слу-
жении Евангелию. Еще в начале своего послания Павел 
давал такой наказ:

«Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего 
Иисуса Христа, ни меня, узника Его; но страдай с 
благовестием Христовым силою Бога». 
           – 2 Тимофею 1:8

Здесь используется то же греческое слово, что и во вто-
ром послании к Тимофею 4:5, только с добавлением при-
ставки, и дословно переводится как «претерпевать бед-
ствия, разделять трудности и невзгоды вместе с кем-либо».

Любой искренний верующий, следящий за развитием 
событий открытыми духовными глазами, наверняка от-
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мечает возрастающее влияние духа антихриста на нашу 
культурную среду, что, в свою очередь, рано или поздно 
приведет нас (в Европе) к гонениям на христиан. К этим 
тяжелым временам следует готовиться уже сейчас. Пони-
мание истины занимает важнейшее место в этом приго-
товлении.

До этого времени теме гонений за Евангелие не прида-
валось особого значения в пятидесятническо-харизмати-
ческом движении в западном мире. И, по моему мнению, 
такое упущение никак не связано с большими демократи-
ческими свободами в европейском обществе. Однако ис-
тинная причина замалчивания этой важной темы кроется 
в простом, сознательном невежестве по поводу того, что 
является истинным Евангелием. Несмотря на то, что в це-
лом существует несметное количество библейских стихов 
на тему страданий ради Слова Божьего, в последние де-
сятилетия эта тема упорно игнорируется, более того, она 
фактически исчезла. Поскольку об этом практически не 
проповедуется в церквах, давайте вместе посмотрим на 
целый ряд мест Писания, посвященных этому вопросу. 
Прошу тебя, дорогой читатель, противостань искушению 
пропустить приведенные ниже цитаты из Библии, не чи-
тая, просто из уважения к Писанию!

«Но прежде надлежит Ему много пострадать и 
быть отвержену родом сим».    – Луки 17:25

«Довольно для ученика, чтобы он был, как учитель 
его, и для слуги, чтобы он был, как господин его. 
Если хозяина дома назвали веельзевулом, не тем ли 
более домашних его?»           – Матфея 10:25

«Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и 
вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий 
плотию перестает грешить».                  – 1 Петра 4:1
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«И Я покажу ему, сколько он должен пострадать за 
имя Мое».                – Деяния 9:16

«Да и все, желающие жить благочестиво во Христе 
Иисусе, будут гонимы».      – 2 Тимофею 3:12

«Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, 
переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что 
за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за про-
ступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, 
это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому 
что и Христос пострадал за нас, оставив нам при-
мер, дабы мы шли по следам Его». – 1 Петра 2:19-21

«Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а 
страха их не бойтесь и не смущайтесь».
                 – 1 Петра 3:14

«В пример злострадания и долготерпения возьмите, 
братия мои, пророков, которые говорили именем Го-
сподним».                – Иакова 5:10

«Всегда по справедливости мы должны благода-
рить Бога за вас, братия, потому что возрастает 
вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко 
другу между всеми вами, так что мы сами хвалим-
ся вами в церквах Божиих, терпением вашим и ве-
рою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами 
в доказательство того, что будет праведный суд 
Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, 
для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом 
 оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскор-
бляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа 
Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, в пламенеющем 
огне совершающего отмщение не познавшим Бога 
и не покоряющимся благовествованию Господа на-
шего Иисуса Христа, которые подвергнутся нака-
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занию, вечной погибели, от лица Господа и от славы 
могущества Его, когда Он приидет прославиться во 
святых Своих и явиться дивным в день оный во всех 
веровавших, так как вы поверили нашему свидетель-
ству».             – 2 Фессалоникийцам 1:3-10

«Потому что вам даровано ради Христа не только 
веровать в Него, но и страдать за Него». 
                                                     – Филиппийцам 1:2930

Дорогие друзья, не вызывает ли последний стих прет-
кновения в вашем сердце? Нам даровано страдать за Иису-
са. Возможно ли это? Может быть, это ошибка перевода? 
Тогда давайте заглянем в греческий лексикон Стронга, по-
ясняющий, что для русского глагола «даровано» в ориги-
нале используется слово «сharizomai», буквально означа-
ющее «оказать кому-то любезность или услугу; кому-либо 
что-нибудь подарить или пожаловать».

Сложно воспринимать неотвратимость страданий в ка-
честве дара, если не известен их смысл. А смысл заключа-
ется в том, чтобы страдать ради Христа. Первые христиане 
почитали страдания за Христа великой честью, что стано-
вится очевидным из следующего стиха, который не пере-
стает приводить меня в изумление уже многие годы:

«Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя 
Господа Иисуса удостоились принять бесчестие». 
                 – Деяния 5:41

 Как они могли радоваться своему избиению? Это было 
физически больно! Ответ заключается в их вере. Просто 
они искренне верили словам Господа:

30 Немецкий перевод Библии ElberFld 2008. – Примечание пере-
водчика.
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«Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и ког-
да отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя 
ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Воз-
радуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика 
вам награда на небесах. Так поступали с пророками 
отцы их».              – Луки 6:22-23

Первые христиане действительно верили, что страда-
ния ради Христа принесут награду, поэтому Петр учил ве-
рующих словам Иисуса, напоминая и разъясняя:

«Возлюбленные, огненного искушения, для испыта-
ния вам посылаемого, не чуждайтесь, как приклю-
чения для вас странного, но как вы участвуете в 
Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление 
славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если 
злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, 
ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он 
хулится, а вами прославляется».    – 1 Петра 4:12-14

ВЗИРАТЬ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НАГРАДУ — 
ВОТ КЛЮЧ К ПОБЕДЕ

Дух Святой желает подготовить нас к временам бед-
ствий и страданий ради Христа. Он хочет открыть нам 
глаза на стороны Евангелия, до сих пор сокрытые от нас.

«Но, как написано: не видел того глаз, не слышало 
ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приго-
товил Бог любящим Его. А нам Бог открыл это Духом 
Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо 
кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа 
человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто 
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не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа 
мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное 
нам от Бога».            – 1 Коринфянам 2:9-12

Задача Святого Духа состоит в том, чтобы наставить 
нас на всякую истину. Он хочет, чтобы мы непременно 
познали всю полноту нашего наследия во Христе Иисусе. 
Вечность должна стать для нас реальностью, а перспекти-
ва награды – нашим вдохновением. Вполне очевидно, что 
готовность страдать ради Христа пропорциональна наше-
му ожиданию награды за послушание. Господь воздает 
тем, кто Его ищет (Евр. 11:6). В уповании на небесное воз-
даяние заключена сила, которая помогает преодолевать в 
победе трудные обстоятельства, скорби и страдания. Нам 
стоит вооружиться этими обетованиями на грядущие вре-
мена, чтобы встать на защиту истины. 

Теперь хочу представить вашему вниманию четыре от-
рывка из Библии, способные научить нас важным истинам:

«Ибо вы и моим узам сострадали и расхищение име-
ния вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас 
на небесах имущество лучшее и непреходящее». 
               – Евреям 10:34

Когда во время гонений имущество христиан было раз-
граблено, упомянутые в этом стихе уверовавшие евреи 
вели себя весьма необычно – они радовались. Как, потеряв 
все свое добро, эти люди могли так реагировать: не злить-
ся и не протестовать? Они знали нечто такое, что можно  
было знать только с помощью Святого Духа. Они знали о 
наследстве, которое ожидало их в вечности. Видите ли вы 
связь с предыдущим местом Писания в первом послании 
к Коринфянам, где говорится о Святом Духе, Который от-
крывает дарованное нам от Бога? 
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«Верою Моисей, придя в возраст, отказался назы-
ваться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел 
страдать с народом Божиим, нежели иметь вре-
менное греховное наслаждение, и поношение Хри-
стово почел большим для себя богатством, нежели 
Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние». 
                                                           – Евреям 11:24-26

«Поношение Христово почитать богатством» – что 
это за язык такой? Говорят ли на нем сегодня? Современ-
ники Моисея, вероятно, завидовали его положению и при-
вилегиям, ведь, в то время как они, будучи рабами, были 
вынуждены влачить жалкое существование, он наслаждал-
ся шикарной жизнью во дворце фараона. Они сравнивали 
свое состояние с дворцовой роскошью. Однако у Моисея 
был совсем иной взгляд на вещи. Он сравнил ту обеспечен-
ную жизнь с небесным воздаянием и понимал, что там, во 
дворце, он был жалок и нищ. И он решился. Увидеть свою 
награду он мог только с помощью Святого Духа. 

Следующий пример из послания к Евреям показывает 
нам, как Иисусу удалось перенести и победить все ужасы 
креста. 

«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свиде-
телей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий 
нас грех и с терпением будем проходить предлежа-
щее нам поприще, взирая на начальника и соверши-
теля веры Иисуса, Который, вместо предлежав-
шей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную престола Божия. 
Помыслите о Претерпевшем такое над Собою по-
ругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не 
ослабеть душами вашими».               – Евреям 12:1-3
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Как Иисус смог претерпеть крест? Ради предлежав-
шей Ему радости! Именно радость угодить сердцу Отца 
Своим послушанием и придавала Ему силы. Он знал, что 
Его жертва на кресте откроет путь к Отцу для миллионов 
людей. Духовное созерцание красоты мотивов Иисуса бу-
дет и нам давать силы оставаться стойкими в страданиях. 
Когда Святой Дух делает Христа реальным для нас, мы 
обретаем силу побеждать собственную усталость, апатию 
и слабость. Я абсолютно убежден в том, что в наступаю-
щие времена эта истина Божьего Слова будет иметь для 
нас еще большее значение.

В качестве последнего примера того, что сила перено-
сить страдания приходит от понимания грядущего воздая-
ния, приведу слова апостола Павла:

«Ибо думаю, что нынешние временные страдания 
ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая 
откроется в нас».         – Римлянам 8:18

Чтобы избежать ошибочных суждений и выводов, срав-
нивая страдания с прежними безмятежными временами, 
Павел призывает нас соотносить страдания ради Христа 
с будущей славой. Это еще раз позволяет нам с уверенно-
стью сказать, что Павел действительно предвкушал небес-
ную славу.

Пример превратного отношения к истине мы находим 
в притче о четырех типах почвы человеческого сердца. В 
ней говорится о сердце и тех причинах, почему люди, ко-
торые слышат Слово Божье, не приносят плода для Божь-
его Царства.

«Подобным образом и посеянное на каменистом ме-
сте означает тех, которые, когда услышат слово, 
тотчас с радостью принимают его, но не имеют в 
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себе корня и непостоянны; потом, когда настанет 
скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются». 
                   – Марка 4:16-17

Слово «непостоянны» еще можно передать как «пере-
менчивые люди». Такие люди живут одним днем, не ду-
мают о будущем и увлечены мимолетными, временными 
удовольствиями. С подобным отношением невозможно 
развить в себе готовность к страданиям. Такие верующие 
отпадают, как только начинаются скорби и притеснения за 
Слово. Они не следуют призыву апостола Петра: воору-
житься мыслью страдать за истину, как Сам Иисус (1Пет. 
4:1). «Переменчивые люди» отказываются признать тот 
факт, что страдания и Евангелие неразделимы. Они всег-
да недовольны и оказываются совершенно неготовыми к 
ситуациям, когда за истину приходится платить цену. По-
скольку такие верующие не преданы всей истине Еванге-
лия, они становятся отступниками. Здесь мы снова видим 
очевидную взаимосвязь между основополагающими би-
блейскими темами истины и человеческого сердца.

Верующие будут подвергаться мощному натиску кле-
веты за то, что совершают дела Иисуса. Христос сказал о 
Себе: «Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, 
потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы» 
(Иоан. 7:7).

 Истинная церковь будет преследуема Блудницей – 
фальшивой, отступнической церковью, потому что ее 
лживость и лицемерие будут становиться явными благо-
даря искренней преданности Невесты. Истинные ученики 
Христа станут изобличать Блудницу, демонстрируя своей 
жизнью разницу между богоугодной верой и религией, со-
зданной людьми. Реакция Блудницы на бескомпромиссное 
послание покажет ее истинное лицо – ее обвинения будут 
сводиться к следующему: «У вас нет ни капли толерантно-
сти и любви. Вы полны ненависти. Вы радикально настро-
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енные фундаменталисты. Ваш фанатизм и экстремизм яв-
ляются причиной общественных волнений и религиозных 
войн». 

Иисус пророчествовал о последних днях, наступающих 
перед Его пришествием:

«Тогда будут предавать вас на мучения и убивать 
вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя 
Мое».                – Матфея 24:9

Самое страшное во всем этом то, что преследования 
христиан будут религиозно мотивированы. Гонители ис-
тинных верующих будут убеждены в том, что они тем са-
мым служат Богу.

«Изгонят вас из синагог; даже наступает время, 
когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он 
тем служит Богу».               – Иоанна 16:2

Кульминацией обольщения станет появление людей, 
которые сделаются настоящим орудием сатаны, преследуя 
верующих в полной уверенности в своем служении Богу. 
Ложь достигнет беспрецедентных масштабов. На после-
дователей Господа обрушится лавина клеветы, нагнетае-
мая духом лжи и религиозным ослеплением. 

Как истинным последователям Христа устоять перед 
чудовищным натиском неправды?

«И услышал я громкий голос, говорящий на небе: 
ныне настало спасение и сила и царство Бога на-
шего и власть Христа Его, потому что низвержен 
клеветник братий наших, клеветавший на них пред 
Богом нашим день и ночь. Они победили его кровию 
Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили 
души своей даже до смерти». – Откровение 12:10-11
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Приведенное место Писания говорит о двух составляю-
щих триумфа над шквальной клеветой сатаны: Крови Агн-
ца и словах свидетельства, которые раскроют свою силу в 
жизни верующих благодаря третьей составляющей: вну-
тренней готовности не жалеть своей жизни ради Христа. 
Иисус считает такой настрой естественным для каждого 
Своего ученика:

«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, 
не достоин Меня; и кто любит сына или дочь бо-
лее, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет 
креста своего и следует за Мною, тот не достоин 
Меня. Сберегший душу свою потеряет ее; а поте-
рявший душу свою ради Меня сбережет ее». 
        – Матфея 10:37-39

ЦЕЛЬ ВЕРЫ
«Цель же увещания есть любовь от чистого сердца 
и доброй совести и нелицемерной веры».                  
             – 1 Тимофею 1:5

Фактически, наша жизнь веры сводится к любви к Ии-
сусу, которая превозносит Его выше всего остального и 
готова страдать ради Его имени – к глубочайшей любви, 
которая сильнее любого страха и не страшится смерти.

Начав разбираться со всеми этими вопросам, мы при-
дем к осознанию своего малодушия и склонности к ком-
промиссам. В такие моменты нам захочется спрятаться 
или убежать, а лучше все просто забыть. Но это ничего 
не решит! Святой Дух выявляет нашу недостаточную пре-
данность Христу и Его истине не для того, чтобы огорчить 
нас, но чтобы пробудить в нас желание бороться и возрас-
тать в истинной цели нашей веры.
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У Господа проблема не столько с нашим малодуши-
ем, сколько с нашим нежеланием раскрыть на это глаза. 
В любой момент мы со всеми нашими слабостями и не-
совершенством можем броситься в объятия Небесного 
Отца, Который полон сострадания, никогда не отвергает 
и не проклинает нас, но готов совершать в нас Свою заме-
чательную работу. Иисус Христос является «начальником 
и совершителем» нашей веры, если говорить современ-
ным языком, Христос – Тот, Кто инициировал, зародил в 
нас веру и способен довести ее до конца. В этом и состо-
ит наша великая надежда! Я убежден, что доведенная до 
конца вера заключается в полном посвящении Господу, 
Который превыше, сильней и больше всего в этом мире. 
Он превозможет над нашим стремлением к славе, почету, 
власти и развлечениям. Только один Бог может совершить 
в нас нечто подобное. Более того, Он обещал это сделать. 
Павел был твердо уверен, «что начавший в вас доброе 
дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа» 
(Филип. 1:6). В Павле жила Божья уверенность, которой, 
как и ревностью Божью, наполнял его Сам Святой Дух.

Святой Дух будет наставлять нас на всякую истину и 
открывать нам славу Христа (2 Кор. 3:18), которую Иисус 
страстно хочет нам явить (Иоан. 17:24).

Наступит время, когда слава Христа будет настолько 
восхищать и привлекать нас, что Иисус станет для нас са-
мой большой драгоценностью. Он станет тем сокровищем 
на поле, ради которого, радуясь находке, мы будем готовы 
отдать все (Матф. 13:44). Опыт Павла, стоявшего у ранних 
истоков христианства, станет опытом Невесты Христа в 
конце веков перед пришествием Господа:

«Да и все почитаю тщетою ради превосходства по-
знания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от 
всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приоб-
рести Христа».     – Филиппийцам 3:8
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В последние дни, в то время, когда человечество всту-
пает в тяжелейший период скорбей, страха, притеснений и 
бедствий, поднимется громадная армия верующих, кото-
рая будет любить своего Спасителя больше собственной 
жизни. В этом проявится искреннее и чистосердечное от-
ношение Невесты к своему Небесному Жениху.

Истинный свет уже светит, и тьма проходит. Какие бы 
препятствия ни стояли сегодня на пути истины, дни уже 
сочтены. Ничто и никто не сможет остановить истину!

«Истина бессмертна!» – так во времена Реформации 
называлось сочинение Балтазара Губмайера, одного из 
виднейших представителей движения анабаптистов (пе-
рекрещенцев). Он вновь провозгласил эти слова на костре 
инквизиции в Вене, когда в 1528 году его сожгли, обвиняя 
в ереси.

Иисус Христос – Истина. И когда Он однажды вернется 
на землю, чтобы царствовать над всеми народами, истина 
будет царствовать вместе с Ним, а лжи придет конец. Мы 
подвизаемся и сражаемся за это, и победа уже предопре-
делена!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ:

• МакАртур «Сражение за истину» (Примечание: ссылка 
на этого автора не означает, что служение «Рука об 
руку» разделяет все его взгляды, в особенности его уче-
ние о Святом Духе. Рекомендуется только эта книга).

• Дерек Принс «Защита от обольщения»

• Дерек Принс «Начало мудрости»

• Дерек Принс «Обольщение гуманизма»

• Вернер Гитт «Ибо так написано»

• Вернер Гитт «Информация – ключ к жизни»

• Артур У. Пинк «Богодухновенность Библии»

• Артур У. Пинк «Польза от Слова Божьего»

• Артур Кац «Дух истины»

• Вочман Ни «Слово Божье – обоюдоострый меч»

• Джон Пайпер «Когда у меня нет жажды по Богу»

• Статья «Стратегия Джорджа Мюллера в том, как явить 
Бога»

• Хартвиг Хенкель «Слово Божье – роль Священного Пи-
сания в жизни верующего»

• Нил Андерсон «Новая жизнь – новая сущность»
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• Нил Андерсон «Шаги к свободе во Христе»

• Нил Андерсон «Пособие по ученичеству»

• Д-р Кэролайн Лиф «Включите свой мозг»

• Серия семинаров Джона Пайпера «Почему мы верим 
Библии»

• Серия семинаров Хартвига Хенкеля «Вера, которой 
учили апостолы»

• Серия семинаров Хартвига Хенкеля «Жизнь ученика 
Христова»

• Серия семинаров Хартвига Хенкеля «Как развить ду-
ховное различение»
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О СЛУЖЕНИИ «РУКА ОБ РУКУ»

В 1974 году Хартвиг Хенкель пережил удивительную 
встречу с воскресшим Иисусом Христом. Это событие 
принесло свободу от жизни бунта и зависимости от нар-
котиков. В течение двенадцати лет Хартвиг служил пасто-
ром в церкви полного Евангелия. Сегодня, вместе со своей 
женой Эльке, он руководит служением «Рука об руку», на-
правленном на обучение и оказание практической помощи 
в Теле Христа. Хартвиг и Эльке живут в Берлине, у них 
трое взрослых детей. 

Служение «Рука об руку» и его партнеры стремятся 
внести свой вклад в современный процесс восстановле-
ния Церкви. В основании миссии лежит видение зрелой, 
единой в Духе и наделенной духовной властью Церкви, 
приготовленной к жатве последнего времени. Служение 
предлагает семинары, конференции и учебные материалы, 
которые помогут нынешним и будущим служителям най-
ти и исполнить свое призвание. В сердце миссии особое 
место занимают братья и сестры из стран бывшего Совет-
ского Союза. 

Более подробная информация о служении, а также все 
материалы на русском языке, включая книги и статьи 
Хартвига Хенкеля и многих других авторов, находятся в 
свободном доступе на вебсайте «Рука об руку»:

www.hand-in-hand.narod.ru
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Артур У. Пинк

Польза 
от Слова Божьего

С начала зарождения христианской веры, как и в уче-
нии апостолов, записанное Божье Слово являлось осно-
ванием и путеводителем в повседневной жизни для всех 
истинных последователей Христа. В наши дни Божье Сло-
во, напротив, подвергается разного рода нападкам, всяче-
ски оспаривается и обесценивается со стороны верующих. 
Новое, иное понимание христианской жизни становится 
все более популярным, а признаки наступающего велико-
го отступления становятся все более очевидными. 

А. У. Пинк дает очень актуальный ответ. В своей книге 
автор описывает практические результаты истинного по-
священия Божьему Слову и показывает путь для достиже-
ния здравой веры.
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Хартвиг Хенкель

Слово Божье
Роль Священного Писания 
в жизни верующих

Преобразующая, целительная сила Бога проистекает в 
нашу жизнь через Его Слово. Однако многие верующие не 
понимают, как они должны жить по Слову Божьему. Эта 
небольшая книга раскрывает, что Бог говорит о природе 
Своего Слова, и как в соответствии с Божьим замыслом 
нам следует обращаться с Его Словом.

Это библейское учение послужит практическим руко-
водством для эффективного становления учеников Хри-
ста, через которых будет приходить Божье благословение 
и прославляться имя Господа.
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Хартвиг Хенкель

Благословение от 
размышления над 
Словом Божьим
Роль Священного Писания 
в жизни верующих

В Библии Бог ясно говорит о созидательной, исцеля-
ющей и животворящей силе Своего Слова. Для каждо-
го верующего остается главный вопрос: как сила Слова 
должна проникнуть в мое сердце и производить там свое 
действие?

Этот буклет открывает путь, как мы можем овладеть 
утраченным искусством «размышления», о котором го-
ворит Писание. Примечательно, но секрет удивительной 
веры Джорджа Мюллера заключался именно в его отно-
шении к Божьему Слову.
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Хартвиг Хенкель

Вера, 
которой 
учили 
апостолы 

Сегодня любой наблюдательный верующий может за-
метить тенденцию к стремительной девальвации Божьих 
ценностей. Сама вера в Бога находится под угрозой. Она 
напрочь нивелируется, размывается и извращается. 

Именно поэтому каждый искренний ученик Иисуса 
должен иметь здравое и твердое основание своей веры. 
Утвержденный на вечном Божьем Слове, он сможет усто-
ять под натиском штормов и бурь последнего времени.

Данный аудио-семинар посвящен теме основания и 
цели нашей веры, а также ее практическому применению 
в жизни.



В наше время люди подвержены огромному риску зара
зить ся опасной вирусной инфекцией. Этот риск часто не
дооценивается, а симптомы заражения даже возводятся 
в ранг чегото выдающегося. В результате, вместо того, 
чтобы в полной мере принимать необходимые меры пре
досторожности, этому опасному вирусу дается широкое 
распространение. Болезнь, о которой идет речь, называет
ся «пренебрежение истиной». Усиливающееся пренебре
жение и даже противостояние истине становятся едва ли 
не повсеместным явлением.

Эта книга послужит необходимым ориентиром во времена 
всеобщей духовной неразберихи и отступления от веры. 
Делая акцент на ценность истины, это послание открыва
ет глаза на удивительные благословения, ожидающие нас, 
искренне посвятивших себя ей.

Хартвиг Хенкель является учителем 
Библии и руководителем «Рука об руку» – 
христианского служения учения и помощи.
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