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Стиву Боббиту –  
Человеку, являющемуся моим другом практически всю жизнь, духовному наставнику, 
товарищу по работе, который личным примером своей жизни продемонстрировал мне, что 
можно дать ответ на надежду, которая есть  в нас в милости и почтительности.  

Мне бы также хотелось поблагодарить людей, которые оказали мне особую поддержку 
при издательстве этого буклета: Дэна ДеКармо, который послужил мне примером истинной 
приверженности к потерянным и постоянно «давил» на меня, чтобы я  издал эту книгу; Стива 
Уилшера и Рона Роарка, которые постоянно подталкивают меня, и с которыми я путешествую 
во все концы мира, неся это послание; Кларка и Дэйвида Мэксонов, которые делятся своим 
энтузиазмом и результатами в использовании и пропаганде этого послания; Роба Ван де Уэга, 
моего голландского друга  и брата, чья чудесная работа по свидетельствам «Готов ответить» 
укрепила мою веру; моей церковной семье в Хелене, которые милостиво поддерживали меня в 
моих попытках нести евангелие; орфографических корректоров Бена Дэйвиса, Пэм Дайал и 
Кэролин Мэксон; многих моих друзей-христиан, которые действовали как «железо, 
затачивающее железо» - в особенности Бо Кристи, Дэйла Смелзера, Брайана Муди, Л. А. Мотт, 
Паулу и Стива Хэтсли, Чарли  Ноулина и Гари Генри; и непосредственно всех членов моей 
семьи, которые позволили мне отдать предпочтение в моей жизни распространению 
евангелия и всячески поощряли меня в этом. 
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Предисловие 

Впервые познакомился с автором этой книги на семинаре в Окале, штат Флорида, 5-го февраля 
2005 года.  Все утро я сидел на скамье, слушая презентации на разные темы по методологии 
Христианского евангелизма в 21 веке. Я все это очень хорошо знал, и относился я к этому 
безразлично и высокомерно. Я вырос среди выдающихся теологов и проповедников. Мне 
казалось, что я все это уже знаю. Затем я услышал проповедь Кена Крейга «Целостная картина 
Библии» - то же послание, которое услышите и вы, если уделите данной книге еще немного 
времени.  

Услышав это послание и уверенно приняв правду, я стал неистово делиться ею со 
всеми, кто был готов меня выслушать. Реакция была необычной. Из следующего вы поймете. 
Ранее в этом же году я говорил в Браунсбурге, штат Индиана, и в следующие две лекции, 
когда я представлял этот же самый материал, человек средних лет подошел ко мне со слезами 
на глазах и просто сказал: «Наконец-то я все понял».  

Не пугайтесь. Содержание и смысл следующих страниц не представляют собой ничего 
нового, не являются откровением. Про Библию было написано бесчисленное множество книг, 
эта же книга не похожа ни на какие другие. Она отличается объемом изложения, тем не менее 
ее легко понять. Ее уникальность в том, что ее правдивость нельзя опровергнуть. Я надеюсь, 
что то, что вы в ней найдете, изменит вашу жизнь, как это изменило мою однажды в феврале. 

Дэниел деГармо 

Чиликот, Огайо 
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Введение 

Почему Бог создал человека? Почему Библию так часто понимают превратно? О чем она на 
самом деле? Сталкиваясь с этими или подобными вопросами, нам часто приходиться искать 
ответы на ощупь. В этой книге я попытаюсь дать ответы на эти и подобные вопросы.  

Эта книга не является ни примирительной, ни системной теологией, Это, скорее, 
попытка  представить невероятную положительную историю в едином видении Библии на все 
времена под общей темой. 

Она написана не для ученых и не для новичков, но надеюсь, что окажется полезной и 
для тех, и для других. В первом разделе книги я главным образом пытаюсь передать основную 
тему Библии. Второй раздел выступает в защиту первого, в котором представлены 4 
доказательства, которые подтверждают ответ на веру тех, кто к ней пришел.  

Я надеюсь и намерен показать, что все написанное в Библии верно. Что, хоть эта книга и 
сверхъестественна, она не суеверна. Что в этой книге собраны доказательства одной цели, и 
они не являются доказательствами, которые можно использовать для чего угодно. Наша 
высшая цель в этой жизни - понять, какими людьми наш создатель хочет нас видеть. 

Славься, Боже.  

Кен Крейг 

Октябрь, 2009 

  

 

 

 

 

 

 

«Христианство утверждает, что рассматривает факты -  чтобы мы знали, что представляет 
собой вселенная. Факты могут быть верными и нет, и как только перед вами встанет этот 
вопрос, ваша природная любознательность заставит все узнать ответ. Если Христианство – это 
вымысел, то ни один честный человек не захочет ему поверить, каким бы полезным оно не 
было; а если это правда, любой захочет ему поверить, даже если от него не будет никакой 
пользы». 

К. С. Льюис «Бог на скамье подсудимых» 
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Общая картина 
 

 

 

Вот, это части путей Его; и как мало мы слышали о Нем!  
А гром могущества Его кто может уразуметь? 

      Иов 26:14  
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Невероятная книга 

Библия – одна из самых читаемых книг в истории. Ее же чаще всего неправильно помают. 
Чаще всего это происходит из-за ошибочного понимания общей и центральной темы Библии. 
Это проблема «леса и дерева». Часто мы слишком много времени уделяем «деревьям» в 
доктринах Библии, что  мы забываем про «лес», или про целостную картину. Порой 
необходимо отступить назад, чтобы понять общую суть. Понимание общей темы Библии дает 
возможность найти направление для более глубокого изучения, так же как и гармонии 
применения всего учения. 

Рассмотрим несколько удивительных фактов о Библии: 

 Это не просто одна книга, но собрание 66 книг закона, поэзии, истории, повествований 
и пророчеств (39 книг Ветхого Завета и 27 Нового Завета). 

 Авторами выступали более 40 человек с разной степенью образованности, различных 
национальностей и культур разных континентов (Африка, Европа и Азия). 

 Она была написана на трех языках – иврите, арамейском и греческом. 

 Написание книги заняло около 1500 лет. 

О вдохновленном происхождении Библии существует множество доказательств в 
области пророчеств, археологии и даже науки. Одним из самых интригующих и убедительных 
доказательств Библии является внутренние доказательство ее универсального содержания 
удивительный Божий план искупления Его падших созданий. В каждой книге есть факты, 

учения и цели в поддержку этой темы. Вся история раскрывает Божью цель, и 
каждая книга Библии – это как нить, вплетенная в удивительный гобелен. 

Обычный человек никогда не смог бы создать такую книгу – время, история 
и человеческая природа помешали бы ее существованию и целостности, если 

бы ее написанием не руководил Бог. Ее документы подвергались критике и 
исследованиям больше, чем какие либо другие. И сказанное этими 40 

различными авторами надежно и заслуживает доверия. 

Если мы не поймем тему Библии, то наше решение быть религиозным 
человеком не будет иметь никакого значения. Божий план покаяния, 
закрепленный в писаниях ветхого Завета, выполняется в Новом Завете. Здесь он 

называется «Евангелие», что буквально значит «благая весть». И если мы хотим 
понять общую картину Библии, мы должны рассмотреть и понять важность 

послания в Евангелие.  
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Евангелие только одно 
Покидая землю, Иисус дал последние словесные наставления своим последователям. Для него 
эти наставления, должно быть, были очень важны – они не были для него тривиальными. Эти 
последние наставления сегодня известны как «Великий Наказ». Он велел своим 
последователям «идти по всему миру и проповедовать Евангелие всей твари» (От Марка 16:15). 
В своих  последних словах на земле Иисус заповедовал Своим последователям идти и 
рассказывать Его историю – Евангелие. 

Сила Божия ко спасению 

Указания Иисуса, конечно же, добавили важности евангелию, и в послании к Римлянам, 1:16 
мы узнаем, почему: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила 
Божия ко спасению». Бог мог бы сделать так, чтобы, как пророчествуют сегодня многие 
религии, чтобы люди обратились к 
христианству на острие меча. Бог мог бы 
завладеть разумом людей и спасти их 
против их воли. В том стихе к Римлянам 
мы узнаем, что евангелие – это тот способ, 
который Бог использует, чтобы спасти 
людей. Это послание должно быть 
донесено до людей, чтобы спасти их – 
послание о том, что на пути людей к 
спасению стоит Бог. И таким образом 
Евангелие – это объективная истина.  

Во втором (2-м)  послании к Фессалоникийцам 1:7-8 по-другому и более серьезно 
подчеркивается важность евангелия: «А вам, оскорбляемым, 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 нашего Иисуса Христа». 
Наш ответ Господу должен быть в послушании.  

Поскольку Евангелие настолько важно, церкви в Галатии, которая начала менять 
послание Евангелия, дано особое предупреждение. 

Бойтесь лжеучений 

Апостол Павел удивился тому, как христиане в Галатии уже следовали «другому Евангелию». 
Галаты проповедовали другой путь к спасению, отличающийся от того, которому их научили 
изначально. Павел настоятельно убеждал их, что евангелие только одно (и что они должны 
его знать!), сказав, что стань кто, ангел или апостол, «стал проповедовать вам другое», он был 
бы предан анафеме (К Галатам 1:6-9).  Тот факт, что Галаты были христианами, искренними в 
вере, с добрыми намерениями, не мог их защитить от обещанного проклятия, если бы они 
поменяли послание евангелия.  

То, о чем особенно предупреждали Галатов в первом послании, случилось! Подумайте 
над следующими важными политически неверными утверждениями: 

 Сегодня существуют разные евангелия, что говорит людям о способе спасения. Вот 
почему сейчас так много церквей; каждая церковь основывается на разных евангелиях, 
разных способах подачи и получения спасения. Огромное количество церквей, 
заявляющих, что проповедуют Христа, не являются доказательством неправильного 
понимания Библии или неудачного христианства. Они свидетельствуют о том, что это 
нам не хватает христианства! 

 Добрые, искренне верующие люди, или даже церкви могут учить или следовать 
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другому евангелию так же как и церкви и христиане в Галатии.  

 Разные евангелия могут проповедовать довольно образованные и влиятельные люди 
(даже апостолы и ангелы!). Не достаточно быть просто религиозным и искренннем в 
своей вере, это вовсе не гарантия верности. Как учил сам Иисус: «Не всякий, 
говорящий мне «Господи! Господи!» войдет в Царство Небесное, но исполняющий 
волю Отца Моего Небесного» (От Матфея 7:21-23; От Луки (6:46). 

 Каждый должен видеть различия между одним истинным и другими ложными 
евангелиями. Как я понимаю, агентов казначейства США специально обучают на 
интенсивных стажировках  отличать поддельные деньги. Они отлично знают запах, 
вид, содержание настоящих денег и сразу же могут обнаружить подделку.  Так же и 
христиане должны сразу же отличать настоящее евангелие от ложного.  

 Евангелие принадлежит Господу, и никто не должен в него вмешиваться – совсем.  

Что бы сказал апостол Павел тем, кто открыто утверждает, что в вере ничего не имеет 
значение, если мы все верим в Иисуса? Не упускайте из вида тот факт, что Галаты были 
истинными верующими и последователями Христа. Знать и отвечать на это единственное 
евангелие очень важно, потому что от него зависит наше спасение! А если мы будем верить, 
проповедовать и следовать ложному учению, это приведет нас к проклятию, не важно, на 
сколько мы будем образованны, религиозны, искренни или известны – или в какую мы ходим 
церковь!  

Итак, как же нам быть уверенными в одном только евангелие? 
Откуда нам начинать искать? 

Прогрессивное Откровение 

Библия – это прогрессивное откровение от Бога. Он раскрыл себя понемногу и постепенно, 
выстраивая новые ступени на основе старых. Если пропустить первую половину любой 
хорошей книги, то трудно будет понять главных героев, сюжет и окончание. Новый Завет 
можно полностью понять, только если рассматривать его на основе событий, пророчеств, 
законов, героев, заветов и обетований Ветхого Завета. Значит, нас не должно удивлять, что в 
Новом Завете содержатся знаки, указывающие на важность Ветхого Завета. В послании к 
Галатам 3:24 сказано: «Итак, Закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам 
оправдаться верою»  (см. также К Римлянам 15:4; 1-е Коринфянам 10:11, 2-е к Тимофею 3:15).  
Новый Завет адресует нас к Ветхому Завету. Таким образом, вся история Ветхого Завета была 
периодом подготовки и обучения человечества к принятию Иисуса Христа и Eго роли в плане 
покаяния. Следовательно, должное понимание Ветхого Завета имеет очень важную цель в 
понимании общей темы Библии. Это был период обучения и подготовки для всего 
человечества.  

Что-то, что мы узнаем из Ветхого Завета, касается сотворения мира и человечества, но 
что же в Ветхом Завете приведет нас ко Христу? 
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Вечный план 

Библия начинается со слов о Боге, Который  существовал еще до сотворения мира.  

В Библии сказано, что у Бога был план по спасению человечества еще до его сотворения  
(К Ефисянам 3:11, 1:4). Почему так? Это имеет отношение к «свободе выбора». Свобода выбора 
означает возможность выбирать свое моральное поведение без постороннего вмешательства 
или принуждения. Логично, что если бы Бог хотел создать агента по свободе выбора – некое 
существо, которое могло бы выбирать, что хорошо, а что плохо по своему хотению – Он бы 
заранее подготовил план  по управлению этой ситуацией и результатом человеческого выбора. 
Данный план покаяния – запланированный ответ Бога на свободный выбор морали 
человеческого греха (нарушение Божьих законов). 

Так зачем же Бог создал человека для начала, да еще и озаботился сотворением 
физической вселенной? Мы не в силах проникнуть в мысли Господа, поэтому мы ограничены 
тем, что Он открыл о Себе своим созданиям (Иов 26:14). Бог открыл нам, что Его целью было 
создание духовных существ, которые бы жили с Ним на небесах потому, что сами выбрали 
это, добровольно решив любить и почитать Бога. Еще до отворения физической вселенной Бог 
создал духовные существа – ангелов – в другом измерении (на небесах), которые, будучи 
свободными моральными агентами, решили согрешить против Бога. Следовательно, они были 
изгнаны с небес (2-е Петра 2:4): «Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами 
адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». И после этого он создал физическое 
измерение, в котором мы живем, и духовных существ, нас и поместил нас в физическую 
оболочку – тело. Так же, как на многих компьютерах есть лейбл «Intel Inside», на нас должен 
быть знак «Spirit inside» («Дух внутри»). Именно этот дух по образу Божию отличает и 
отделяет нас от мира животных (Бытие 1:27: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по 
образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их »). Будучи существами 
духовными, мы помещены в эту физическую оболочку, чтобы любить, почитать и служить 
Ему за Славу Его.  

В отличие от ангелов, мы были созданы духами во плоти. Наши смертные тела 
ограничивают наши моральные действия в этом физическом измерении. Бог хочет увидеть, 
захотим ли мы добровольно любить и почитать Его, служить Ему, проходя через испытания, 
трагедии, соблазны и благословления в этой жизни на земле (Второзаконие 8:2, 13:3: 
«Искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего 
сердца вашего и от всей души вашей»). Когда наши смертные тела все-таки умрут – а этого 
никому не избежать – наш вечный дух вернется к Богу и станет ждать Суда (Екклесиаст 12:7: 
«И возвратился прах в землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, Который дал его»; 
Откровение 20:13: «И судим был каждый по делам своим»). Это определит нашу вечную 
судьбу: воскреснув, присоединимся ли мы к Богу в наших духовных телах (1-е Коринфянам 
15:43-58)  в Его измерении или же будем изгнаны от него в ад. Это зависит от того, будем ли 
мы жить, признавая Его своим духовным Создателем, и любить и служить Ему здесь, на земле 
(1-е Петра 1:17: «И если вы называете Отцом того, Который нелицеприятно судит каждого по 
делам, то со страхом проводите время странствования вашего»). Для Бога с нашей физической 
смертью еще ничего не заканчивается. Вероятность быть изгнанными от Его присутствия 
навечно гораздо важнее всего происходящего с нашими физическими телами на земле.  

Мы также видим, что Бог сравнивает наши с ним отношения с родительскими: Он наш 
отец, а мы Его дети (1-е Иоанна 3:1: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам 
называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его»). Чего хотят 
родители? – Чтобы их дети проявляли свою любовь к ним по собственному желанию – просто 
потому, что они этого хотят (по их же выбору), а не из принуждения (не потому, что их 
заставляют). Бог создал нас по Своему подобию, и это проявляется как любовь родителей к 
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детям. Бог хочет иметь с нами, создав нас,  живые духовные отношения. Эти 
отношения можно определить в соответствии с Его характером и природой.  

Два Бога? 

Некоторые люди ошибочно полагают, что в Библии два Бога. Есть Бог в Новом Завете, 
Который есть любовь, радость, свет, прощение, мир, счастье, тогда как Бог Ветхого 
Завета – это суровый Бог справедливости, наказания и гнева. 

Мы четко видим, что Бог по-разному ведет Себя по отношению к Своим 
созданиям в Ветхом и в Новом Завете. Но в самом ли деле это другой Бог? Нет. 
Родитель из любви дисциплинирует своего меленького ребенка, чтобы он узнал о 
вещах, необходимых для взрослой жизни. Когда мои дети были маленькими, я, как отец, 
дисциплинировал их столько, сколько считал нужным. Им редко когда это нравилось, и они 
иногда говорили: «Папа, ты злой». На этот момент я, возможно, казался как Бог в Ветхом 
Завете по отношению к Его созданиям. Но теперь мои дети выросли, и они совсем по-другому 
относятся к «злому папе». У нас теперь взрослые отношения совершенно другого уровня, не 
как в период подготовки ко взрослой жизни. Именно это и пытается сказать нам Новый Завет 
о Ветхом. Как указывалось ранее, Ветхий Завет – это подготовительный и обучающий период 
для принятия Христа. В нем много дисциплинарных действий по отношению к народам и 
нациям, которые часто кажутся излишне резкими или жесткими, по сравнению с более 
поздними стандартами поведения. Бог по-другому ведет Себя в Новом Завете по отношению к 
Своим творениям, так же как и сегодня, на основе духовной зрелости, полученной в период 
Ветхого Завета. Бог Ветхого Завета и Нового Завета – это один и тот же Бог. «Я – Господь, Я не 
изменяюсь» (Малахия 3:6). 
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Бог свят 

Все понимание Библии должно начинаться и заканчиваться знанием (максимально 
возможным) о Боге. Характер и природа Бога определяется понятием святости – чистого 
отсутствия всякого зла – «Ибо ты – Бог, не любящий беззакония, у тебя не водвориться 
злой» (Псалтирь 5:5). Иоанн говорит: «Бог есть свет, и в Нем нет никакой тьмы» (1-е Иоанна 
1:5). Иоанн говорит нам, что Господу не свойственен никакой моральный изъян: Он есть 
сущность моральной чистоты и благодетели. Божья святость и есть основа для Его плана 
покаяния. 

Это Божья святость доводит до совершенства его всесилие (бесконечную 
власть),  всеведение (абсолютное знание) и вездесущность (присутствие везде). 
Представьте, что у меня, Кена Крейга, будут все эти качества – всесилие, 
всеведение и вездесущность. Стали бы вы меня любить? Почитать меня?  Не 
обязательно. А что, если бы я был злым – Гитлером или Дартом Уэйдером? Это 
именно Божья природа святости делает все Его качества идеальными. Это Его 
святость делает Его достойным нашей похвалы, любви и преданности. 
Следовательно, это создает во мне любовь и почтительность к Господу и желание 
служить ему и вечно быть с моим духовным отцом на небесах.  

Бог справедливости и любви 

«Ибо слово Господне право и все дела Его верны… Он любит правду и суд. 
Милости Господней полна земля» (Псалтирь 32:4-5). Мы также видим, что Божья 
святость представляется нам в одном из двух аспектов, Его справедливости и Его любви. 
Опять же: «Правосудие и правота – снование престола Твоего, милость и истина предходят 
пред лицом Твоим» (Псалтирь 88:15). Все наши отношения с Богом управляются этими двумя 
аспектами Его святости.  

Божья справедливость означает, что Бог никогда не будет несправедлив по отношению 
к человечеству. Мы можем доверять Ему, Его суждениям  и обещаниям (Второзаконие 32:4; 
Иов 8:3).  Мы можем быть точно уверены, что Он поступит так, как говорит (Исайя 46:8-11). 
Значит, если Бог объявляет суждение или наказание, то это не только будет справедливо по 
отношению к человечеству, но мы можем быть уверены, что Он выполнит обещанное.  

Дополнительная грань Божьей святости и справедливости – это Его любовь к Его 
творениям. Хоть его суждение справедливо и точно, оно всегда осуществляется в контексте 
Его любви. Он любит нас, как Отец любит своих детей. Он всегда ждет от нас, что мы будем 
поступать так, как требуют того отношения любви с ним.  

Бог неоднократно подчеркивает, что мы должны быть святы, поскольку Он свят. 
«Будьте предо Мною святы, ибо Я свят Господь, и Я отделил вас от народов, чтобы вы были 
Мои » (Левит 20:25). Как было сказано ранее, Бог создал нас духовными существами, и он 
хочет духовных отношений со Своими творениями. Если мы будем святы, то сможем быть с 
Богом в духовном союзе, которого Он хочет.  

Это и составляет основу плана покаяния – невероятного Божьего плана справедливости 
и милости, о котором мы впервые узнаем из Ветхого Завета. Итак, почему же прежде всего 
необходим Божий план искупления человечества? 

Проблема греха 

Нарушение Божьей воли в любой степени называется грехом (1-е Иоанна 3:4). Грех – это 
плохо. Ничто не определяет характер Бога и Его отношение к человеку так, как его 
абсолютное отношение к греху. Господь – Царь.  Любое нарушение Его законов приводит к 
сильнейшему отвращению к тем, кто отвергает Его волю.  Грех делает нас порочными. 
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Грех отделяет нас от Бога 

Грех имеет ужасные последствия для Божьих созданий. Грех вызывает три вида смерти, которые 
влияют на наши отношения с Господом и Его вселенной: 

Духовная смерть 

Поскольку Бог свят, любой грех – независимо от его мотива, величия или последствий – 
приводит к отделению от Святого Бога. «Беззакония ваши произвели разделения между 
вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас» (Исайя 59:2, К Евреям 
1:13). Поскольку Бог свят, Он должен отвернуться от нас, когда мы грешим. Отделение от 
Бога - основы духовной жизни - настолько ужасно, что его называют самым страшным 
термином – духовной смертью (К Ефисянам 2:5: «И нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом – благодатью вы спасены» см. также К Колоссянам 2:13; К 
Римлянам 6:23; 1-е к Тимофею 5:6). Когда разъединяются наши духовные отношения с 
Богом, то дух внутри нашей «оболочки» будто умирает.  

Физическая смерть 

Духовная смерть – это не единственное последствие греха. Мы все несем на себе 
ответственность за первый грех человечества. До греха человек жил в идеальных 
условиях духовного братства с Богом.  В результате первого греха Адама и  Евы в 
Эдемском Саду (называемого «грехопадением») мы все умираем физической смертью (Бытие 3:19). 
Наша «оболочка» не вечна. Физическая смерть настигает всех, напоминая о серьезности греха. Озвучены 
также и другие последствия первого греха. Человеку приходится работать в поте лица своего, а 
женщины в болезни рождают детей. Земля больше не является идеальным местом, на ней происходят 
природные катаклизмы, которые влияют на все созданное (Бытие 3614-24). Все это произошло из-за 
первого греха.  

Духовная и физическая смерть – последствия греха, которых никому не 
избежать, и ничто не может избавить нас от этого греха и восстановить 

духовные отношения человека с Богом.   
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Божье правосудие 
требует расплаты жизнью 

Смерть по правосудию 

Нарушая законы нашей страны, мы обязаны за это определенным образом расплачиваться. 
Например, если нас остановят за превышение скорости, нам необходимо будет выплатить 
штраф. Если мы совершим убийство, мы можем быть пожизненно приговорены к тюремному 
заключению или даже казни. Эти карательные меры осуществляются судебной системой; это 
судебная цена за нарушение закона. Точно также существует и судебная цена, которую Бог 
налагает как законодательное взыскание за нарушение Его законов (грех). Цена, которую Бог 
требует за грех, так же высока, как и последствие греха.  

Первое Божье указание, изданное в Эдемском Саду, четко указывала на судебную цену 
греха: «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду будешь есть, а  от 
дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, 
смертью умрешь» (Бытие 2:16-17). Простыми словами Бог назначает плату за грех – смерть. 
Вот судебная цена за нарушение Божьего закона! Цена – жизнь! Бог объявил смерть ценой за 
грех, и его правосудию необходимо подчиниться. Адам и Ева понесли на себе последствия 
греха – они умерли духовно в тот момент, как только согрешили, и они были приговорены к 
естественной физической смерти через много лет спустя (Бытие 5:1-5), но это никак не 
способствовало снятию с них греха. В Новом Завете четко прописан основной принцип: «Без 
пролития крови не бывает прощения» (к Евреям 9:22).  

Бог предоставил Адаму и Еве выбор – грешить или не грешить. Они могли 
контролировать свой выбор. Но они поддались соблазну Сатаны. Вот как это описано в книге 
Бытия 3:6: «и увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и оно приятно для глаз и 
вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он 
ел». Мы все в определенный момент так же грешим. Вот как это описывает Иаков: «Но каждый 
искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а 
сделанный грех рождает смерть» (Иаков 1:14-15).  

Многократно в Ветхом Завете Бог  указывает на наказание за грех – смерть грешника 
(Иезекииль 18:20: «Душа согрешающая, она умрет»). Другие примеры включают потоп, 
описанный в книге  Бытия, и разрушение Содома и Гоморры, описанное во 2-м послании 
Петра, 2.4-11. Смерть стала последствием нечестивости.  

 Также проявляется и Божья милость, в определенной степени и в том, что мы не 
умираем на месте в тот момент, когда совершаем грех (хоть и заслуживаем этого). Богу нет 
удовольствия от смерти грешников; он не кровожаден и не осуществляет правосудие, 
поддавшись капризам (Иезекииль 33.11: «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник 
обратился от пути его и жив был»). 

Вкратце из-за греха Ветхий Завет знакомит нас с языком смерти: 1. Духовная смерть  - 
отделение Бога от нашего духа из-за нашего греха. 2. Физическая смерть – телесная смерть в 
результате первого греха дама и Евы, и 3. Смерть по правосудию – смерть как необходимая 
плата за искупление нашего греха.  

Все грешны 

Мы виновны, потому что мы все согрешили. Оглядываясь назад на историю, авторы Нового 
Завета отражают эту человеческую характеристику так: «Все согрешили и лишены славы 
Божьей» (к Римлянам 3.23).  

Мы в отчаянном положении: мы нарушили законы Бога вселенной. Это отделило нас от 



 Полная Картина Библии 15 

 

Святого Бога, и Божье правосудие требует смерти за грех. Если мы умрем физической 
смертью, в таком состоянии мы будем навечно отделены от Бога – вот еще одно последствие 
греха. Если бы я как-то мог отдать свою жизнь, чтобы заплатить эту цену, мне не было бы от 
этого никакой пользы, поскольку моя жизнь кончилась! Никто другой не может заплатить за 
меня эту цену – они в ответе за свои собственные грехи. Какая ужасная ситуация! Можно ли 
уйти от этого смертного приговора? 
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Божья любовь дарует милость 

Милость и милосердие 

К счастью, Бог любит Свои творения, и Он решил заплатить за нас эту цену, хоть мы этого и 
не заслужили – это и есть милосердие (Бог дает нам то, чего мы не заслуживаем - жизнь). Это 
также называется прощением (Бог не насылает на нас то, что мы заслуживаем - смерть). Как 
Он проявил свое милосердие в Ветхом Завете? Кровью. Про Библию можно сказать, что если 
ее отжать, из нее потечет кровь. В Библии так много крови из-за проблемы греха и цены за 
грех. Бог своей любовью и милосердием позволил платить цену за жизнь через невинных 
представителей. Вот почему в Ветхом Завете было установлено жертвоприношение животных. 
Бог проявил милосердие, позволив невинному животному поплатится смертью за грешника. 
Мы заслуживаем Божьего правосудия (смерти), но вместо этого получаем его милость (жизнь). 
Бог проявил милость, позволив невинному животному принять на себя смерть, которую 
заслуживает грешник.  

Жертвоприношение животных 

Эта мера (искупление) за судебную цену 
греха, за который расплачивается 
животное, детально описывается в 
Левите, 17.11: «Потому что душа 
тела в крови, и Я назначил ее 
вам для жертвенника, чтобы 
очищать души ваши, ибо 
кровь сия душу очищает».  
Жизнь животного 
заглаживает (буквально 
«покрывает») или очищает 
грехи с грешника. Таким 
образом, грешник 
символично умирал за 
грех, через животное в 
качестве замены. Каким же 
был результат? Удаление 
греха. В Левите 16.30 описано, 
как это происходит в День 
Искупления (ежегодное 
жертвоприношение животных): «Ибо в сей 
день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми 
от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним». Здесь показана суть 
очищения от греха. Очистить что-то от греха означало сделать это святым и очистить перед 
Богом. Таким образом, очищение грехов через принесение в жертву животного означало, что 
святость перед Богом и духовные отношения с Ним могут быть восстановлены (примирение, 
восстановление отношений).  

Обратите внимание на некоторые основные факты жертвоприношения животных: 

 Животному не свойственен грех – у него нет моральности, оно не может грешить. Если 
бы животное согрешило, ему бы пришлось отвечать за свой собственный грех! 
Безгрешность была необходимым условием для символической смерти.  

 Животное должно было быть физически безупречным, без порока и не паршивым (см. 
Левит 22.21-27). 
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 В едином действии (жертвоприношение животного) Бог проявлял одновременно свое 
правосудие (платой за грех должна была стать невинная жизнь) и милосердие 
(грешнику позволено было жить). 

 С грешника снимались грехи на основе смерти животного, и грешник становился 
святым (освященным), и в результате восстанавливались отношения со святым Богом 
(примирение). 

Подумайте вот над чем: после того, как Адам и Ева совершили первый грех в Бытие 3.1-
8, «открылись глаза у них». Теперь они познали, что такое грех, поняли, что были наги, 
сделали себе одежду из фиговых листьев, а затем стали прятаться от Господа. Они знали, что 
нарушили Его закон, и что наказание за это – смерть. Затем в книге Бытия 3.21 мы читаем 
любопытную вещь: «И сделал Господь Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Эти 
шкуры были от убитых животных; значит, животные погибли, а Адам и Ева продолжали жить! 
Хоть об этом и не было ничего записано, что объясняло бы план покаяния, он предполагал 
окончание жизни в расплату за грех через символическую смерть животного (или животных).  
Основные элементы плана покаяния представлены в случае первого греха. Далее с этого 
момента жертвоприношение животных – обычное явление в жизни верующих Ветхого Завета.  

Жертвоприношения и свойственные им элементы можно встретить практически во всех 
уголках планеты. Ученых ставит в тупик то, как человечество смогло универсально прийти к  
той идее, что убийство невинной жизни (животного, ребенка, девственницы и т.п.) 
благоприятно скажется на благосклонности сверхъестественного. А все это началось в 
Эдемском Саду. 

Эта великая Божья цель – невероятный план покаяния – искупление греха, чтобы 
восстановить отношения с Богом. Избавившись от греха, грешник становиться святым 
(очищается от греха).  В результате этой святости выплачена цена смерти (оправдание). Мы 
становимся праведными, и восстанавливаются наши отношения со святым Богом 
(примирение). Бог не является Богом кровожадным и гневным. Ему не нужна кровь, чтобы 
усмирить суеверный аппетит. Скорее искупление кровью демонстрирует человечеству 
важность Его святости и серьезность греха. Кровь, символизирующая жизнь, единственное, 
что может стать ценой за искупление греха (К Евреям 9.22) – а не добрые дела, ни вера, ни 
добропорядочность и не добрые намерения. Кровь (жизнь) символизирует высочайшую цену, 
которую обязан выплатить виновный.  
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Ответ веры 

У вас что-то не так. Вы идете к доктору. Он проводит исследование и выясняет, что у 
вас  смертельно опасная болезнь. Он выписывает вам лекарство, которое спасет вам 
жизнь. Вы достаете это лекарство, и что же вы делаете? Принимаете лекарство? Если 
вы правильно поняли инструкции доктора и поверили тому, что он сказал, вы 
примите это лекарство. То, что вы только что пережили, это доверие в действии, более 
известное как вера.  

Почему жертвоприношение животных было действенным? Его наделила силой 
вера людей. Последователи Бога поняли Его указания, и они поверили, что, убив 
животного, они смоют с себя грех. Поэтому они проводили жертвоприношения так, 
как велел им Бог. Нельзя просто поверить в жертвоприношение животных (К Евреям 
9.22) больше чем в то, что прописанное лекарство нас спасет!  Источником истинной 
веры всегда были указания от Бога. В послании к Римлянам 10:17 вот что 
подчеркивается: «Вера – от слышания, а слышание – от слова Божия».  

Конечно же, жертвоприношение без осознания его смыла не приносило бы 
никакой пользы. Жертвоприношение не черпает силы из суеверий, традиций или 
невежественного почитания. В послании к Евреям 11.6 истинная вера определяется 
наличием двух элементов – верой и действием: «Без веры угодить Богу невозможно, 
ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим его воздает». 
Послушание от сердца – это та вера, которую всегда хочет Бог. Вот несколько видов 
веры Ветхого Завета, рассмотренных в послании к Евреям, 11:  

«Верою Авель принес жертву лучшую, нежели Каин» (стих 4)  
«Верою Ной…  видимо благоговея, приготовил ковчег» (стих 7) 
«Верою Авраам … повиновался… и пошел» (стих 8) 
«Верою Авраам… принес в жертву Исаака» (стих 11) 

Мы четко видим, что вера, которую хочет от нас Господь, это вера, основанная 
на доверии. Спасительная вера всегда требовала такого основанного на доверии 
действия. В Новом Завете Иаков задает риторический вопрос: «Может ли эта вера /без 
дел/ спасти его?» (Иаков 2:14). Иаков также указывает на то, что и злые ангелы все 
когда-то были верующим. Если бы спасала только вера, они бы тоже спаслись (Иаков 
2:24-26).  Можно ли привести аргумент сильнее «одной только веры»? 

К тому же, снятие греха при жертвоприношении было даром, а не заслугой. 
Когда бабушка присылает вам чек на день рождения, это не потому, что вы его 
заслужили, и вы идете в банк обналичить чек. Поскольку вы верили в то, что у 
бабушки есть фонды в банке, вы поступили по вере и сделали все необходимое, чтобы 
получить этот дар. Когда люди Ветхого Завета приносили жертвы, они ничем не 
заслуживали этого дара. Они верили в обещание Бога снять грех, они принимали этот 
великодушный дар (подписанный чек), принося в жертву животное. Акт веры и 
послушания – это не способ заслужить что-либо, но действие в соответствии с Его 
волей по принятию Его дара. Истинная вера становиться полной в действии 
(послушании), исходящем от сердца (веры).  
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Иисус – Жертвенный агнец Божий 

Система жертвоприношений занимала несколько лет. Затем наступил критический момент. 
Иоанн проповедовал, проповедуя «путь Господу».  Когда к нему подошел Иисус, он произнес 
на общество удивительное заявление, которое многократно звучит в истории (От Иоанна 1.29): 

«Вот Агнец божий, Который берет на Себя грех мира» 

Вот оно! Весь план покаяния изложен в одном предложении. Объявив Иисуса Агнцем 
Божьим, Иоанн назвал Его Божьей жертвой за грехи человечества! «Зная, что не тленным 
серебром или золотом искуплены вы от грехов, переданным вам от отцов» (1-е Петра 1.18). 
Обратите внимание на эти критические замечания: 

 Смерть не случайна. Смерть Иисуса не была случайна, и это не была провальная 
миссия по установлению земного царства. Всей Его целью пришествия на землю было 
послужить жертвой. А жертва должна умереть.  

 Невинная жертва. Если бы Иисус согрешил хоть однажды, Он не мог бы быть Агнцем 
Божьим. За Его грех ему необходимо было бы расплачиваться Самому, и он не мог бы 
умереть за нас с вами! (1-е Иоанна 3.5).  

 Убирает грехи. «Агнец Божий берет на себя грех мира». Жертва (жизнь) очищает от 
греха, заплатив цену смерти по правосудию. 

 Выполнение обещанного  в Ветхом Завете. В 1-м послании к Коринфянам  5.7 Христа 
также называют Пасхой «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым 
тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Иисус Христос, заклан за нас». Здесь 
говориться о крови агнца, который был принесен в жертву, чтобы спасти Израильтян 
от ангела смерти в Египте (Исход 12.3-49). Христос очистил «старую закваску» (грех) от 
нас Собственной жертвой. Таким образом, Он выполнил обетование Ветхого Завета (От 
Матфея 5.17: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить 
пришел Я, но исполнить»).  

Иисус пришел умереть, вместо жертвенного животного, чтобы исполнить Ветхий Завет 
(От Матфея 5.17). Он пришел, чтобы «отдать душу Свою для искупления многих» (От Матфея 
20.28). «Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (От 
Матфея 26.28). «Вы куплены дорогою ценою» (1-е Коринфянам 7.23). Иисус заплатил цену 
смерти – цену, которое человечество не заслужило – вот что такое милость 

Страдание и смерть Христа были ясно, четко и детально предсказаны 750 годами 
раньше в книге Исайи 53. Вот примеры:  

5Он был изъязвлен за грехи наши, Он был мучим за беззакония наши; наказание мира 
нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. 6Все мы блудили как овцы, совратились 
каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. 7Он истязаем был, но 
страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как 
агнец пред стригущим Его безгласен, так Он не отверзал уст своих. 8От уз и суда Он был взят; 
но род Его кто изъяснит? Ибо отторгнут от земли живых, за преступления народа Моего 
претерпел казнь. 9Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что он 
не сделал греха, и не было лжи в устах Его. 10Но Господу было угодно поразить Его, и Он 
предал Его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления, Он узрит 
потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. 11На 
подвиг души Своей он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, праведник, Раб 
Мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. 12Посему я дам Ему часть между великими, 
и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям 
причтен был, тогда как Он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. 
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Иисус заплатил цену, которую  

должны были заплатить грешники 

Знаменитый фильм Мела Гибсона Страсти Христовы показывает арест, бичевание и распятие. 
Но фильм не объясняет, почему Иисус прошел через все это ужасное бичевание и распятие на 
кресте. Почему Иисусу пришлось терпеть пригвождение запястий и копье в боку? Почему 
Ему  пришлось умереть первым? Ответ теперь очевиден. Иисус прошел через эту пытку и 
смерть за грешников, «которые подлежали казни» (Исайя  53.8) и Иисус занял наше место. Он 
заплатил цену страданий и смерти, которую должен был заплатить каждый грешник. Иисус в 
самом деле умер за наши грехи. Он сделал это по собственному выбору, из любви к Своему 
Отцу, желая исполнить Его волю (От Матфея 26.42 «Да будет воля Твоя»). 

Прожив невинную жизнь, Иисус смог умереть вместо действительно виновных – нас с 
вами. Когда Иисус умер на кресте, Он взял на себя грехи и заплатил цену смерти, 
полагающуюся грешникам. «Он грехи наши Сам вознес телом своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили для правды» (1-е Петра 2.24). Иисус умер за грех на кресте, 
чтобы мы могли умереть за грех на кресте (К Римлянам 6.10-11) и быть праведными. Таким 
образом, смерть Иисуса представляет собой назначенную грешнику законом смерть. О роли 
Иисуса Христа сказано во 2-м послании к Коринфянам 5.21: «Ибо не знавшего греха Он сделал 
для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». А в послании к 
Евреям 9.26-28: «Он явился для уничтожения греха жертвую Своею… однажды принеся себя в 
жертву, чтобы подъять грехи многих».  

Во 2-м послании к Коринфянам 5.14 говориться: «Если один умер за всех, то все 
умерли». Л. А. Мотт сказал: «Когда Он умер, мы все умерли. Из этого можно сделать очень 
ценный вывод, что если смерть эта была за всех, то это смерть вместо всех. Смерть Христа 
была за всех. Это удовлетворяло закону, требующему смерти для каждого грешника».1 

Иисус Христос, Сын Божий, пришел на эту землю человеком, чтобы, будучи и Богом, и 
человеком, стать идеальной жертвой, искупить наши грехи и примирить Бога с человеком (К 

Ефисянам 2.13-16). В 1-м к Коринфянам 6.20 говориться «Вы 
куплены дорогой ценой». Ценой была смерть Христа. 

Все мы христиане являемся христианами, потому 
что поплатился за нас жизнью, что причиталось 

нам. Умерев с Христом, мы разделили Его 
победу над смертью и нашу надежду на 

вечную жизнь  (1-е Коринфянам 1.30; см. 
также к Римлянам 4.25, 1-е Петра 3.18; к 
Евреям 9.26-28; 2.17; 10.10; 13.12; К 
Римлянам 5.6-10; 15; 3.23-25; 1-е Иоанна 
2.2; 3.5; 4.10; 2-е к Коринфянам 5.17-19; К 
Ефисянам 2.11-16; К Титу 2.14; К 
Колоссянам 1.22; 1-е к Тимофею 2.5).  

 
«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на 

древо, дабы мы, избаившись от грехов, жили 
для правды » (1-е Петра 2.24). 

«Ветхий наш человек распят с Ним, чтобы 
упразднено было тело греховное» (К Римлянам 6.6 

 

¹ Ла Мотт, Осуществление примирения, Номер монографии 15  
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Воскрешение дает  
подтверждение и силу 

Если верить, что Иисус был великим духовным учителем, значит верить, что его учение 
истинно. Если Он учил тому, что Он Бог, значит логично, что Он Бог.  35 чудес, которые 
Иисус совершил за 4 евангелия, доказывают, что Он обладал силой за пределами человеческих 
возможностей. Природные чудеса дают сильные доказательства Его божественных заявлений. 
Сотни пророчеств о Мессии в Ветхом Завете были исполнены Иисусом из Назарета, и это не 
просто совпадение.  

Не уменьшая важности этого доказательства, все заявления Иисуса подтверждаются с 
Его воскрешением.  Если он не воскресал, то Его право называться Сыном Божьим – то есть 
Божеством в человеческой плоти – принимает нулевое значение. Если нет воскрешения, то 
Его смерть как плата за наши грехи ничего не стоит. Если нет воскрешения, то мы даром 
теряем здесь свое время.  

Важность воскрешения сразу признали апостолы, и в Новом Завете мы находим 
утверждение за утверждением о важности полной победы Иисуса над смертью. Выражаясь 
словами Павла: 

Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не 
воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и 
лжесвидетелями о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если 
мертвые не воскресают; ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А 
если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших. Поэтому и 
умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то 
мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 
Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. (1-е 
Коринфянам 15.13-22). 

Воскресение – это последнее чудо, данное нам Богом, чтобы бесспорно доказать то, что 
Иисус – Сын Божий. Никто в истории не смог доказать, что воскрес из мертвых. Так же как и 
никакая другая религия не может подтвердить чудо воскрешения, или хотя бы что-то 
подобное по силе.2 Уважаемый ученый-христианин Уильям Лейн Крейг пишет: 

Без веры в воскрешение христианская вера не могла бы возникнуть. Апостолы 
остались бы раздавленными и покоренными. Даже если бы они продолжали помнить 
Иисуса как их обожаемого учителя, Его казнь на распятии навсегда бы убила все 
надежды на то, что Он – Мессия. Крест стал бы печальным и позорным концом Его 

карьеры. Происхождение Христианства базируется на вере ранних апостолов 
в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых.3   

Когда Иисус умер, его последователи подумали, что на этом все, и 
повели себя трусливо. Они прятались от всех и публично заявляли, что 

даже никогда с ним не встречались. Но когда они увидели воскресшего 
Христа, трусость превратилась в смелость, и эти же самые люди храбро 

признавали Его. В конце концов, все они (за исключением разве что Иоанна) 
умерли мученической смертью из-за своей убежденности в том, что Христос вернулся 

из мертвых! «И открылся Сыном Божьим в силе, по духу святыни, через воскресение из 
мертвых» (К Римлянам 1.4). Никто не стал бы умирать за ложь! 

Христос умер и был погребен; Его воскресение три дня спустя доказали Его 

² Роб Ван де Вег, Готов ответить, (2007), 233  
³ Уильям Лейн Крейг, Узнаем Правду о воскрешении (1988), 116.  
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Божественное происхождение. В Деяниях 17.31 говориться: «Ибо Он назначил день, в 
который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав 
удостоверение всем, воскресив Его из мертвых».  

Стихи 15.1-8 1-го послания к Коринфянам кратко излагают послание Евангелия:  

Напомню вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы 
приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное 
удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я 
первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи 
наши, по Писанию, и что явился Кифе, потом Двенадцати; потом явился более нежели 
пятистам братий в одно время, из которых большая часть поныне в живых, а некоторые 
и почили; потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как 
некоему извергу.  

Фраза «Христос умер за грехи наши» обобщает весь план покаяния, а оставшаяся часть 
отрывка показывает важность воскресения Христа и последующее Его появление как основной 
элемент послания Евангелия. 

 

 

 

 

 

 

 



 Полная Картина Библии 23 

 

 
12 

Верующий должен 
умереть с Христом 

В этом первичная цель плана покаяния – чтобы верующий умер с и в его символе, Иисусе 
Христе.  Смерть Иисуса символизирует смерть верующего. Это необходимо, чтобы смыть грех. 
Поэтому не должно удивлять, что Христиане представлены в Новом Завете как те, которые 
ранее умерли во Христе. Например: 

«Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем» (2-е Тимофею 2.11). Обратите 
внимание, что Христианин  - это тот, кто умер со Христом, а не за Христа, и не из-за Христа, 
но с Христом. Верующий должен умереть с Христом, потому что только так можно заплатить 
смертью, причитающейся по закону. Вся цель пришествия Христа на землю состоит в  том, 
чтобы стать Агнцем Божьим, чтобы верующие могли умереть с Ним, смыть свои грехи и 
примириться со святым Богом. Также должно быть понятно, почему Бог гневно ответит 
любому, кто станет отвергать дар Его Сына. Также обратите внимание: 

«Итак, вы со Христом умерли» (К Колоссянам 2.20; см также Римлянам 6.8). 
«Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге» (Колоссянам 3.3). 
«Я сораспялся Христу» (Галатам 2.20: см также 2-е Коринфянам 5.14; Римлянам 6.7). 

Обратите внимание на следующие замечания по этим отрывкам: 

1.Они обращены к Христианам – которые теперь во Христе. 
2.Терминология относится к тому моменту времени, когда человек только становится 

христианином. 
3.Христианин представлен как тот, кто умирает во Христе. 

Мы также должны понимать, что верующим не простятся их грехи, если они не умрут 
за грех; они умерли во Христе, они объединились с Христом в Его смерти, они были 
сораспяты с Христом.  

Итак, каков же вопрос?  

Предположим, что вы впервые услышали о Евангелие только что – что Бог свят, что грех 
отделяет вас от него, и что цена за грех – ваша жизнь, и что Иисус пришел заплатить за вас эту 
цену, и что, умерев с ним, вы можете очиститься от грехов и воссоединиться со Святым Богом. 
Если вы поверили в эту благую весть, какой вопрос пришел бы вам на ум в тот момент? Если 
эта добрая весть – послание евангелия, и что Иисус умирает за грешника (или вместо 
грешника), то верующий может спросить: «Как или когда я умру с Христом?» «Как или когда 
это случится со мной?». 

В какой момент моей веры я: 
Умру для греха? 
Умру с Христом? 

Когда или как Бог увидит меня: 
Единым с Христом в Его смерти? 
Сораспятым Христу? 

На эти вопросы есть много разных ответов от разных религиозных групп. Это из-за того, 
о чем как раз предупреждает нас книга к Колоссянам 1, что разными христианами будут 
проповедоваться разные евангелия. 

На эти критические вопросы необходимо искать ответ в Библии 

Нам необходимо знать Библейский ответ на эти вопросы, а не просто мнения какого-
либо человека. Ответы на эти вопросы – это ответы единственного евангелия.  
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Ясные и детальные ответы на эти вопросы даны в книге к Римлянам 6. Христиане в 
Риме разработали неправильное представление о Божьей милости. Некоторые, вероятно, 
думали, что, избавившись от грехов однажды и став христианами, они могли дальше грешить, 
как хотят, а Божья милость будет только больше. На наши четыре вопроса можно ответить в 
контексте этой ошибочной идеи. Взгляните на ключевые стихи в послании к Римлянам 6 и 
особое внимание обратите на предлоги: 

1Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? Никак. 2Мы 
умерли для греха: как же нам жить в нем? Представьте, что Божью милость можно было бы 
использовать как разрешение на грех. Прежде всего он напоминает им, что они умерли для 
греха. Ответ на один из наших вопросов «Когда я  умираю для греха?» мы видим в следующем 
стихе: 

3Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, в смерть его 
крестились? Здесь мы получаем ясный и детальный ответ на наши вопросы «когда» и «как». 
Мы умерли для греха, когда крестились во Христа – когда мы крестились в Его смерть. В этом 
и состоит цель крещения. Мы актом веры ставим себя на место Иисуса Христа в Его смерти – в 
этом цель всего Его дела на земле! Павел напоминает им, что когда они умерли с Христом, они 
вступили в Его смерть. Если бы вы вступили в чью-то смерть, вы были бы мертвы. Почему мне 
необходимо попасть в «смерть Христа»? Потому что Христос выплатил назначенную цену за 
грех (смерть) и я должен заплатить ту же цену, умерев с ним – поместив себя в Его смерти.  

4Итак, мы подгреблись с ним крещение в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых 
славою Отца, так и нам ходить  в обновленной жизни. Здесь есть две очень важные истины. 
Первая: когда вы креститесь во Христа – когда вы креститесь в Его смерть, - вы погребены с 
Христом в смерти. Вторая: в результате вы получаете новую жизнь! Как? Когда вы умираете с 
Христом, очищаются ваши грехи. Это везде называется «новое рождение» или «новая тварь 
(творение)» (От Иоанна 3.3; 2 Кор 5.17), или как говориться в послании к Римлянам, мы 
получаем «обновленную жизнь». 

5Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и 
подобием воскресения. Когда именно мы соединяемся с Христом подобием  Его смерти? 
Когда вы креститесь во Христа и в Его смерть, тогда вы соединяетесь со смертью Христа, 
чтобы ваши грехи были сняты ценой Его смерти.   

6Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, 
дабы нам не быть уже рабами греху. Когда именно Бог считает, что мы сораспяты Христу? 
Когда вы креститесь во Христа, вы креститесь в Его смерть. Это как если бы вы были с Ним на 
кресте, выплачивая смертельную цену за ваши грехи! В результате с «вашим [нашим] грешным 
телом» в этот момент покончено, когда мы соединены в Его смерти. 

7Ибо умерший освободился от греха. Когда грешник умирает? Когда вы креститесь во 
Христа – креститесь в его смерть. Что в результате? Вы и я свободны от греха – с нас сняты 
грехи, мы получили прощение, выплатив назначенную цену смерти.  

8Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, 9зная, что Христос, 
воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над ним власти. Когда Бог 
считает вас умершими со Христом? Когда вы крестились во Христа, когда вы крестились в Его 
смерть. Не упустите важность этого стиха. В этом и состояла вся цель пришествия Иисуса 
Христа на землю – стать Агнцем Божьим и выплатить назначенную цену за грех, чтобы мы 
могли умереть с ним, очиститься от грехов и воссоединиться со Святым Богом. 

10Ибо что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога. 11Так и 
вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе 
нашем. Как Христос «умер для греха», умерев в буквальном смысле этого слова и таким 
образом выплатив назначенную цену за грех, так и мы должны считать себя «мертвыми для 
греха», умерев с Христом, а значит, заплатив назначенную цену за грех (2-е Петра 2.24).  
Когда? Как? Когда вы креститесь во Христа. Когда вы креститесь в Его смерть.  
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12Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в 
похотях его; 13и не предавайте членов ваших греху и орудия неправды, но представьте себя 
Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши в орудия праведности. 14Грех не должен над 
вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Вот мы приходим к 
изначальной цели всего предыдущего обсуждения -  прекратите грешить! Теперь, когда вы 
умерли во Христе и с вас были сняты ваши грехи, вы должны по-другому относиться к греху. 
Это как родитель, который, обнаружив, как его ребенок играет в грязи, отмывает его из 
шланга, приводит домой, купает, одевает в чистую одежду и сурово говорит «Больше не 
пачкайся!» Так же и Павел говорит, что вас вытащили из грязи мира и очистили кровью 
Христа, не ползите обратно в лужу – не пачкайтесь снова! Павел напоминает Римлянам о том, 
что сделал для них Христос, когда они крестились во Христа и в Его смерть, и они должны 
понять, что им не следует хотеть вновь стать рабами греха. В этом и состоит идея покаяния – 
христианин должен изменить свое отношение к греху. Раскаяние играет важную роль в плане 
покаяния. Без раскаяния крещение не имеет смысла. Вместо того чтобы еще больше грешить, 
мы должны сделать совершенно противоположное и прекратить грешить (1-е Иоанна 3.4-9).  

17Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому 
образу учения, которому предали себя. Здесь он напоминает им, что они спаслись по вере 
(действие = послушание + вера = от сердца). Крещение черпает силы не из воды, суеверий или 
заслуживающих одобрения дел. Оно черпает силы только из веры его участника. Грешник 
узнает о том, что проделал Христос, чтобы снять с нас грех, верит в это и участвует в смерти 
Христа, чтобы снять с себя грех. Наши сердца очищаются верой, когда мы крестимся.  

22Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, 
а конец – жизнь вечная. В результате они освободились от греха, и их грехи ушли. 
Крестившись в Иисуса и в Его смерть и очистившись от грехов, они стали святы, освящены. 
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Как говориться в 1-м к Коринфянам 6.11: «И такими были некоторые из вас; но омылись, но 
освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». 
Освящения явилось результатом оправдания (цена смерти уплачена и снята), что соединяет 
нас с Богом. 

23Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий -  жизнь вечная во Христе Иисусе, 
Господе нашем. Дав это потрясающее объяснение того, что мы переживаем, приняв Божью 
милость при крещении во Христа и в Его смерть, Павел вновь напоминает Римлянам, что это 
дар Божий. Только креститься во Христа и в Его смерть не значит заслужит Божью милость и 
благодать. Они всего лишь приняли очищающую силу смерти Христа как дар веры. 

Крещение – это тот момент, когда ваши грехи очищаются верой в кровь Христа. 
Крещение как таковое – это когда вы соединены с Христом в Его смерти верою, и в результате 
это тот момент, когда смываются ваши грехи, и вы освящаетесь, оправдываетесь и становитесь 
праведными (1-е к Коринфянам 6.11) пред Богом. 

А теперь мы рассмотрим свидетельства из Нового Завета и истории, которые 
подтверждают это послание и приводят дальнейшие доказательства того, что то,  
рассматривалось в 1-м разделе, в самом деле является посланием евангелия. 
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Раздел Второй 
 

Четыре свидетельства 

 

 
21Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют 

закон и пророки, 22правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех 
верующих, ибо нет различия,23потому что все согрешили и лишены славы 

Божией,24получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе 
Иисусе,25которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, 

для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде,26во [время] 
долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да [явится] Он 

праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. 

      К Римлянам 3:21-26  

1Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое 
бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам 
поприще, 2взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо 

предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел 
одесную престола Божия. 

      К Евреям 12:1-2 
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Чему учили апостолы 

Прежде всего мы изучим некоторые ответы на эти послания из учений самих апостолов. 
Иисус дал апостолам всю власть (От Матфея 16:19), и их вдохновил на это Святой Дух в День 
Пятидесятницы, как и обещал им Иисус, что они будут иметь всю истину (От Иоанна 16.13). 
Апостолы учили, что крещение – это тот момент, когда (или как):  

Мы оправданы верой (К Галатам 3.26-27). Оправдание, в общем смысле этого слова, 
несет идею выравнивания чего-либо. Например, когда мы печатаем текст и выравниваем его 
правому краю. В духовном смысле наши грехи вывели нас из области равных с Богом. 
Единственный способ оправдаться, или выровняться, это избавиться от грехов. Оправдание – 
это также судебное признание невиновности. Когда снимаются наши грехи, снимается и цена 
смерти (оправдание). Ранее из послания к Римлянам 6.17 мы узнаем, что активный компонент 
крещения при очищении наших грехов – это вера. Вот почему в послании к Галатам 3.27 нам 
напоминают, что в тот момент, когда мы сопоставлены с Христом при крещении, мы 
«оправданы верой» (3.24) или «сынами Божьими по вере» (3.26). Важно отметить, что когда Бог 
выносит оправдание грешникам, он не называет нас «хорошими», говоря, что мы больше не 
грешники. Он объявляет нас праведными по закону, свободными от осуждения законом, 
потому что Его сын заплатил за то, что мы нарушили закон.  

В нем вы и воскресли верою в силу Бога (Колоссянам 2.12). Мы «погребены с ним в 
крещении» и «воскресли верою в силу Бога». Крещение это не тот момент, когда мы получаем 
спасение. Это только лишь тот момент, когда мы принимаем Божье обетование  - и Его силу. 
Мы погребены с Христом, когда мы погружаемся в воду и воскресаем с Христом через Его 
веру в силе Божьей. Это вновь акцентирует внимание на вере, которая спасает нас, когда мы 
верим в то, что Иисус сделал для нас, и отвечаем на это, умирая с ним в крещении. Мы также 
видим символизм крещения в моменте, представляющем смерть, погребение и воскрешение 
Христа через погружение в воду. 

Мы спасены (1-е Петра 3.21).  Петр здесь просто утверждает «спасает воскресением». 
Означает ли это, что нам не обязательно верить, признавать имя Иисуса и раскаиваться в 
грехах? Конечно, нет. Это фигура речи, называемая синекдохой, когда одна часть выражает 
все. Далее этот отрывок объясняет, как спасает крещение. Прежде всего, вера,  «обещание Богу 
доброй совести». Вера во что? В силу Божью («воскресением Иисуса Христа»). Этот отрывок 
созвучен стиху 2.12 к Колоссянам.  

Мы освящены (К Ефисянам 5.25-27). Отсюда мы узнаем, что Христос отдал Себя церкви, 
чтобы Он мог освятить церковь. Как? «Чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством 
слова, чтобы представить ее себе». 

Мы обновлены (К Титу 3.3-5). Здесь нас учат тому, что «Он спас на с не по делам 
праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, Банею возрождения и 
обновления Святым Духом». Мы узнаем, что спасение происходит в результате возрождения и 
обновления, в котором участвует Святой Дух при крещении. Мы видим, что роль Святого 
Духа в освящении состоит в фактическом снятии с нас грехов, которое в дальнейшем 
называется «освящение от Духа» (1-е Петра 1.2). Во втором послании к Фессалоникийцам стих 
2.13 связывает это напрямую с нашей верой: «Бог от начала, через освящение Духа и веру 
истине, избрал вас ко спасению». В этом омовении крещения можно сказать, что Святой Дух 
буквально «очищает» (смывает грех) и вновь представляет нас Богу святыми и чистыми, 
обновленными, возрожденными – рожденными заново, новыми творениями (2-е Коринфянам 
5.17). Это происходит при нашем крещении  и достигается нашей верой и Божьей силой (К 
Колоссянам 2.1-12). Здесь вновь напоминается, что мы это получаем не за наши заслуги, но по 
милости Божьей. 
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Не по заслугам 

Когда мы крестимся во Христа и в Его смерть, мы просто принимаем Божью милость в 
вере, как дар. Мы не делаем каких-либо праведных поступков. Крещение – это просто 
средство принятия дара (как подписать чек). Мы принимает в дар Божью милость и благодать, 
когда верой отвечаем на то, что сделал для нас Христос (К Римлянам 6.23; К Титу 3.5). 
Крещение – это не праведный поступок, за который можно получить все! Это просто акт веры, 
через который мы принимаем силу Христа и Божье обетование, который дает нам 
возможность смыть наши грехи и восстановить наши с Ним отношения (1Петра 3.21; К 
Римлянам 6.23; К Титу 3.5-7). Мы никогда бы не смогли очиститься от грехов на основе чего-
то, что мы сами сделали бы или достигли бы! (К Ефисянам 2.8-9). 

Так же, давайте честно признаем, что в воде нет ничего, что очищало бы нас от греха. 
Так, ягненок, бык или коза не могут смыть с себя грехи. Единственное, что может и могло 
смыть грех – это кровь Христа (К Евреям 9-10). 

Здесь может показаться, что акту крещения предается слишком большое значение. Одна 
из причин этого чрезмерного внимания состоит в том, что со временем, особенно с момента 
Реформации, многие религиозные группы снизили роль крещения и стали относиться к нему 
как к суеверию, чистому символизму, или, что хуже всего, своеобразной церковной 
традицией, конечно же, не являющейся неотъемлемой частью спасительной веры, или какой-
либо необходимостью. Другая причина этого особого внимания состоит в том, что Новый 
Завет также особенно подчеркивает его значимость.  

Значение крещения для Нового Завета, К Ефисянам 4.4-6 

Здесь приведен список семи истин, на основе которых должны быть объединены все 
христиане («стараясь сохранить единство духа в союзе мира») – одно тело, один дух, одна 
надежда, один Господь, один Бог и Отец, одна вера, одно крещение.  Почему крещение в этом 
списке? Многих вещей, важных для христиан, нет в этом списке. Если крещение – это всего 
лишь туманное символическое действо, то тогда почему оно в этом списке? Если мы поймем 
ту связь, которая связывает крещение и смерть Христа в послании к Римлянам 6, тогда мы 
сможем понять и его важность, и необходимость. Крещение стоит в этом списке потому, что 
оно – акт веры, тот момент, когда смерть Христа смывает наши грехи.  

Так же как есть только одно евангелие, есть только одно крещение. Тот факт, что есть 
только одно крещение, далее в послании к Галатам подтверждает его важность в связи с 
только одним евангелием. Когда Павел об этом писал, по миру текло много всяких крещений 
(случайный каламбур!). Были еврейские церемониальные омовения, крещение Иоанна, 
крещение Святого Духа (по меньшей мере, в трех инстанциях), были и те, кто крестил 
мертвых , и так далее. И у нас сегодня есть много разных крещений: крещение младенцев, 
крещение по вступлению в церковь, крещение в доказательство приверженности, крещение 
как акт послушания, некоторые крещения, претендующие на крещение Святого Духа, 
крещение по представительству другого лица и так далее. Но Павел говорит, что крещение 
только одно. И это то «одно» которому, так же как и одному Богу, и одному евангелию, нет 
компромиссов. Как мы можем быть уверены в этом «единственном» крещении? Не правда ли, 
было бы здорово, если бы мы могли где-то найти фактические примеры, которые можно было 
бы сравнить с современной практикой? Именно это мы можем найти в книге Деяний – 
фактические примеры из истории.  
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Что делали апостолы 

Примеры деяний апостолов очень сильные и ценные. Мы должны хотеть испытывать наши 
теологические верования на фактических примерах. Книга Деяний Нового Завета – это книга 
документальных событий, которые сопутствовали установлению церкви и выполнения 
Великой Миссии. В следующих примерах книги Деяний мы четко видим, что крещение было: 

 Необходимо «для прощения грехов» (Деяния 2.38). Здесь верующие могут спросить 
«Что нам делать?» Им, возможно, давали много ответов, популярных сегодня – «просто 
верьте»  или просто «примите Иисуса в свое сердце» ил «молитесь молитвой 
грешников» - но вместо этого им было сказано покаяться и креститься во (чтобы 
получить) искупление грехов.  

 Включено в «проповедование евангелия» (Деяния 8.5, 12). Здесь Филипп объявил 
благую весть. Уверовав, они крестились. Проповедование единственного евангелия, 
должно быть, подразумевало определенные инструкции по крещению. 

 Включено в «Проповедование об Иисусе» (Деяния 8.35-39). Здесь Филипп 
«благовествовал об Иисусе» евнуху, и он сразу же захотел узнать о крещении. Он 
возрадовался только после того, как «оба сошли в воду», и он крестился. Обратите 
внимание на то, что ангел Господень послал Филиппа к колеснице. Это потому, как мы 
видели ранее, евангелие – это устное послание, и евнуху необходимо было его 
услышать (а тогда еще не было Нового Завета), чтобы поверить и ответить на него 
верой.  

 Где и когда Господь «прилагал спасаемых к Церкви»? (Деяния 2.47). После крещения 
Бог прилагал их («спасаемых») к церкви, к Своему духовному царству, где Христос – 
царь (см. также К Ефисянам 5.25-27, К Колоссянам 1.18). Церковь – это не более чем 
собрание тех, кто был освящен, смыв с себя грехи при крещении (К Ефисянам 5.25-27).  

Одно крещение 

Всего лишь из пары примеров из книги Деяний мы можем получить ясное 
представление  о том, что составляет «одно крещение». 

 Один кандидат. Только верующим сказано креститься. Это потому, что, как мы видели 
ранее, крещение – это акт веры. Младенцы не могут иметь веры. Поэтому крещение 
младенцев – это акт суеверия, а не веры.  

 Один способ. В главе 8 деяний мы видим, что крещение – это погружение в воду. В 
переводе с греческого слово крещение буквально означает погружение. Для крещения 
требуется погружение из-за символической связи со смертью, погребением, 
воскресением Иисуса Христа и одновременно единения верующего с Ним. Вот почему 
другие способы крещения, такие как поливание воды, окропление, и т.п. не являются 
одним крещениям по книге к Ефисянам 4. 

 Одна цель. Из 2-й главы деяний мы узнаем, что крещение, если оно исполнено по 
вере, признанию и покаянию, назначено для искупления грехов. На греческом здесь 
используется специальное слово eis в значении для. Еis буквльно означает «для того 
чтобы», одно является следствием другого. Параллельную ссылку можно обнаружить в 
евангелие от Матфея 26.28: «Ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих 
изливаемая во оставление грехов». Крещение, проводимое для любых других целей, 
это не то единственное крещение по книге к Ефисянам 4.  

 Один результат. Мы также видим из 2-й главы Деяний, что крещенных добавляли к 
церкви. Это потому, что как мы видим из 5-й главы к Ефисянам, церковь состоит из 
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тех, кто был освящен. Никто не попадает в царство, пока не примет Христа через 
крещение.  

 Одно указание. Далее во 2-й главе Деяний мы видим, что креститься могли только 
верующие.К тому же, если мы понимаем то, о чем говориться в 6-й главе послания к 
Римлянам, – что крещение -  это когда и как мы умираем с Христом и смываем 
наши грехи – мы можем искренне оценить то, почему так было указано. 

Пример обращения к Богу Павла 

Один из самых ясных пример обращения к Богу в Новом 
Завете – это пример апостола Павла (Деяния 9, 22).  Он 
подвергал христиан гонениям, будучи в сознании и 
абсолютно искренне уверенным в том, что выполняет 
волю Бога. Когда Павел отправился в Дамаск, Христос 
явился ему в видении и направил его в город, «где ему 
будет сказано, что надобно делать». Мы видим несколько 
ключевых моментов покаяния Павла: 

Он уверовал и признал: «Господи! Что повелишь мне делать?» 
Он покорился: «Встань и иди в город». 
Он постился три дня – «Три дня… и не ел, и не пил». 
Он молился три дня – «Он теперь молиться». 

Как вы думаете, молился ли Павел «молитвой 
грешника»? Слова молитвы Павла нигде не записаны, но мы 
полагаем, что это была молитва покаяния, которая составила 
бы конкуренцию молитве покаянии Давида в Псалме 51. Павел только что стал верующим, и 
он только что понял, что подвергал гонениям детей Господних! Могу себе представить, какая 
боль, страдание и покаяние отразились в его молитве!  

Павел также чудесным образом был исцелен, когда Ананья вернул ему зрение (Деяние 
22.12).  

Часто звучит такой вопрос: «Когда был спасен?» В какой момент этих трех дней 
покаяния были смыты его грехи? Когда он поверил? Признал? Покаялся? Постился? 
Излечился? Когда искренне и терпеливо молился? Ответ на все эти вопросы «Нет». 

Бог велел Ананье пойти к Павлу и сказать ему: «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись 
и омой грехи твои, признав имя Господа Иисуса» (Деяния 22.16). Пока Ананья не крестил 
Павла, он был полон грехов. Ни один из его актов покаяния и послушания не смыл ни одного 
греха. Почему? Потому что он еще не умер с Христом. Ему было необходимо смыть свои грехи 
через крещение. Здесь мы получаем сильный урок для всех нас. Как бы мы не веровали, 
признавали, молились или как-то иначе каялись в течение трех дней, трех или даже тридцати 
лет, единственный способ смыть наши грехи – это «умереть с Христом», объединившись с Ним 
в его искупающей грех смерти. 
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Вера и практика ранней церкви 

Свидетельство о ранней церкви 

Ранняя церковь повсеместно верила, учила и практиковала то, что крещение происходило 
тогда, когда наши грехи очищались верой. Многие из авторов первого века учились 
непосредственно рядом с апостолом. В письме Варравана (70 н.э), например, сказано: 

Благословенны те, кто, поместив веру на крест, сошли в воду. ….И в самом деле, мы 
погружаемся в воду, полны грехов. Однако мы встаем из воды с полным сердцем, со 
страхом перед Господом и верой Иисуса Христа в духе нашем. 4  

Это письмо отражает распространенное понимание того, что крещение происходило в 
тот момент, когда вера человека очищала его от греха. Эти цитаты из писаний ранних авторов 
церкви можно приводить вновь и вновь. Вот лишь несколько примеров: 

Нет другого способа (получить Божье благословение), кроме этого, познакомиться с 
Христом, как омыться в фонтане произносимого Исайей, во искупление грехов (110-
165 н. э.). 5 

А также:  

Мы узнали от апостолов о причине этого обряда… дабы нам не оставаться детьми 
нужды и невежества, но стать детьми выбора и знания, и получить искупление ранее 
совершенных грехов через воду; и над тем, кто покается, захотев заново родиться, 
прозвучит имя Господа Отца и Бога вселенной (110-165 н. э.). 6 

Само крещение – это действие физическое, когда человека погружают в воду, но его 
эффект духовный, при котором мы освобождаемся от греха (Тертуллиан, 140-230 н. 
э.).7 

Крестясь, мы освящаемся; освящаясь, мы становимся сынами Господа; став ими, мы 
совершенствуемся, становимся бессмертными. … Это действо называют по-разному: 
милость, освящение, совершенствование, омовение. Омовением мы смываем с себя 
наши грехи; милостью мы получаем прощение наших проступков, а освящением мы 
имеем возможность ясно узреть Бога (150-215 н. э.). 8 

 Дэйвид Беркот заметил: 

Если кратко, то в раннем Христианстве крещение было суеверным обрядом 
посвящения, через который верующие переходили от состояния старого человека во 
плоти к возрожденному в духе. Однако не думайте, что эти обряды не имели смысла. 
Ранние христиане не отделяли крещения от веры и покаяния. Крещение не считалось 
магическим ритуалом, способным духовно возродить человека, если оно не 
сопровождалось верой и покаянием. Особенно подчеркивалось, что  Бог не дает 
прощения только потому, что человек прошел через обряд крещения. Человек без веры 
не возрождался в воде крещения. 9 

Кто мог понять евангелие, которому учили апостолы, лучше: те, кого напрямую обучали 
и с кем работали апостолы, или теологи 1500 лет спустя? В действительности, ранняя церковь 
учила, верила  и практиковала то же самое, что и апостолы.  

4 Послание Варнавы, Глава 11, стихи 8-11, Робертс-Дональсон. Это послание, скорее всего не написанное Варнавой, известным по 

Новому Завету, отражает точную картину ранних христианских верований и обрядов крещения. 
5 Джастин Мартир, Трифо, глава 44 
6 Джастин Мартир, «Первое оправдание», Никейские отцы, том 1, стр 183 
7 Тертуллиан «О крещении», Никейские отцы, том 3, стр 670 
8 Климент Александрийский,  «Учитель»,Никейские отцы, том 2, стр 215 
9 Дэвид У. Беркот, Истинные Еретики, встаньте, пожалуйста (Scroll Publishing, 1989), стр. 80  
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Что заповедовал Иисус 
Насколько важны фактические слова и заповеди Иисуса? Чему учил сам Иисус? Давайте вновь 
обратимся к заповеди Иисуса к Его последователям в тот момент, когда Он вот-вот вознесется 
на небо: «Идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей 
твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не 
будет веровать, осужден будет» (От Марка 16.5-16, см. также От 
Матфея 28.19). Пытаясь понять план покаяния Господа, мы 
сможем понять, почему Христос заповедовал верующим в 
евангелие креститься, и почему вера в евангелие является 
предпосылкой к крещению и спасению. Обратите внимание также 
на то, что устное проповедование евангелия должно было 
использоваться, чтобы рождать веру (К Римлянам 10.17, 1.16).  

Только вера? 

А что же насчет таких отрывков, как например От Иоанна 3.16, где 
Иисус говорит, что всяк, кто верит, спасен будет. Вера в этом и подобных этому отрывках – 
это, как приводилось в пример ранее, синекдоха – фигура речи, в которой часть представляет 
целое (это как «головы» при счете скота, «под парусом» для обозначения плавания в парусной 
лодке, и т. д.). Как мы видели ранее в 1-м послании Петра 3.21, Петр прямо утверждает: 
«крещение спасает». Если вырвать это утверждение из контекста, то получается что Петр в 
стихе 3.21 учит, что не обязательно веровать чтобы спастись! И это также синекдоха, где 
крещение представляет все необходимое для того, чтобы принять Божий дар спасения – то 
есть веру, покаяние и признание. Вера часто представлена в Новом Завете синекдохой, за 
которой стоит весь процесс принятия дара спасения, так же, как говориться о крещении в 
послании Петра, 3.21. Хороший пример этому мы находим в обращении филиппского 
тюремного стража в 16-й главе Деяний: «И проповедовали слово Господне ему и всем, 
бывшим в доме его, и, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и 
все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом 
своим, что уверовал в Бога» (Деяния 16.32-34). В этом отрывке мы можем наблюдать весь 
процесс – от момента, когда человек слышит о евангелие и затем отвечает на это тем, что 
называется «уверовать в Господа». 

Институт Нового завета 

Иисус, будучи воплощением Бог на земле, был способен прощать грехи и несколько раз делал 
это. Знаменитый пример – вор на кресте (От Луки 23.43). Но обратите внимание на то, что 
после жертв Христа и Его смерти на кресте, погребении и воскрешении Он заповедовал Своим 
последователям нести спасение для человечества, основываясь на их вере в Его смерть, 
погребение и воскресение (От Марка16.5-16).   

Иисус жил при Законе Моисеевом. Закон Моисеев умер на кресте вместе с Иисусом (К 
Ефисянам 2.14-16; Колоссянам 2.14). В День Пятидесятницы, апостолы, только что получив 
обещанное излияние Святого Духа, установили церковь. Как и заповедовал им Иисус в 
Великом Задании, они призывали верующих «покайтесь,  и да креститься каждый из вас во 
имя Иисуса Христа для прощения грехов» (деяния 2.38). В лучшем случае мы будем 
порицаемы, а в худшем прокляты (К Галатам 1.5-9), если будем проповедовать милость Божью 
на основе чего-либо другого (или другого евангелия).  

Вода и Дух 

Далее в евангелие от Иоанна 3.5 Иисус заповедовал: «Если кто не родиться от воды и Духа, не 
может войти в царствие небесное». Это самая сильная заповедь, касающаяся крещения, в 
Новом Завете. В параллельном отрывке из Тита, 3.5 мы читаем: «Он спас нас … по Своей 
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милости, банею возрождения и обновления Святым Духом». Как обсуждалось ранее, мы 
видим, что роль Святого Духа состоит в фактическом смывании с нас грехов, что называется 
«освящением от Духа» (1 Петра 1.2, 2 Фессалоникийцам 2.13). Это происходит в момент 
крещения и достигается нашей верой в силу Господа (Колоссянам 2.1-12).  

Вот что в 150 году нашей эры написал Ираниус, потомок Поликарпа, которого лично 
обучал апостол Иоанн:  

Мы прокаженные в грехе, и мы очищаемся от наших злодеяний священной водой и 
Божьим побуждением. Мы духовно возрождаемся как новорожденные младенцы, как 
объявил Господь: «если кто не родиться свыше, не может увидеть царствие 
небесное» (От Иоанна 3.3). 10 

Ранние христиане использовали цитаты из евангелия от Иоанна 3.3-5 как доказательства 
необходимости крещения! Они ясно понимали, что Иисус говорил о новом рождении, 
которое происходит при крещении водой, и об обновлении и освящении силой Святого Духа.  

Уильям Уолл заметил в своих наблюдениях о крещении: 

Все древние христиане (без исключения) понимали роль Спасителя. Все упоминают 
отрывок 3.3-5 из Иоанна, от Джастина Мартира до Августина. Я никогда не встречал, 
чтобы этот отрывок применялся в каком-либо другом контексте. Я полагаю, Калвин 
был первым, кто отрицал, что в этом отрывке говориться о крещении. Он дает другую 
интерпретацию, которую он признает новой. 11 

Становление учеников 
Напоследок Иисус заповедовал Своим последователям: «Итак, 
идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам; и се, Я с 
вами до скончания века» (От Матфея 28.19-20). Заметьте, что 
Иисус вновь заповедует, что его учениками можно можно 
стать , крестившись во имя Отца, Сына и Святого Духа. Их 
также необходимо учить соблюдать все «что Я повелел вам».  

Нет сомнения в том, где пребывает сила в Его Царстве, 
поскольку Бог дал ее Своему Сыну. Иисус говорит: «Дана Мне 
всякая власть на небе и на земле» (От Матфея 28.18). Итак, как 
же сегодня Иисус Христос применяет свою власть и правит 
Своим царством? Апостолам была дана власть Иисуса Христа, 
пока они находились на земле (От Иоанна 14.26; От Матфея 16.19; 1-е к Фессалоникийцам 2.6) 
и наделены верой одной на всех (Послание Иуды 1.3; 2-е Петра 1.3). Это является основой для 
власти Христа, которой наделены апостолы для всей работы и служения церкви. Сегодня же 
Иисус проявляет Свою силу и власть Своего Духа через Свое Слово.  

Когда мы крестимся во Христа, мы прилагаемся к Его царству. Кто в нем царь? Иисус 
Христос. Имеет ли для царя значение то, как ему служат? Имеет ли значение, какую работу 
делают в Его Царстве? Скипетр, которым Иисус управляет в Своем царстве, это Его Слово, 
отраженное в Писании. Логично, что в Новом Завете идет речь о церкви, которая была 
построена по примеру и повелению прямого указания апостолов, как в свою очередь повелел 
им сделать Иисус. Истинные ученики Христа должны рождаться не только крещением во 
Христа, но они должны совершать всяческие попытки к соблюдению апостольской власти в 
своей работе и службе, поскольку это выражает славу и честь, данную царем этого царства, 
Иисусом Христом.  

10 Ириней, «Фрагменты утерянных писаний», №34, Никейские отцы, том 1, стр 574 

¹¹ Уильям Уолл, «История крещения младенцев», том 1, стр.443  
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Итог 

Общая цель Библии не сводиться к тому, чтобы рассказать о фактах науки и истории. Это 
послание от Бога, которое несет Его творениям весть о спасении. В череде тщательно 
спланированных событий вся история раскрывает Божественный план покаяния: Бог Свят. Вы 
созданы существами, свободными духом, чтобы любить Господа и служить Ему. Грех отделяет 
вас от Святого Бога. За грехи назначена цена расплаты – смерть, и она полагается каждому 
грешнику. Иисус стал Агнцем Господнем, Божьей жертвой, чтобы заплатить Своей 
собственной жертвой назначенную нам цену за грехи.  Христос доказал, что Он был послан 
Богом, Своим воскресением и  появлением после смерти перед многими свидетелями. Если 
вы это понимаете и верите этому, и от всей души стремитесь признать имя Христа и покаяться 
в своих грехах, то вы можете креститься во Христа и в Его смерть. Тем самым вы 
присоединитесь к Его смерти, смоете   ваши грехи и восстановите ваши отношения с 
Господом. Затем Он причислит вас  к Своему царству, Своей церкви. В его царстве вы примите 
руководство Христа и посвятите жизнь любви и верности силе и власти Христа, которой были 
наделены Его апостолы. Однажды Иисус вернется, и тогда вас будут судить по вашим делам в 
этой жизни. Если вас признают верным, то вы присоединитесь к Богу на небесах в Его славе 
на жизнь вечную.  

Однажды крестившись во Христа, вы можете быть уверены в своем спасении. У 
преданных Христу есть такое обещание: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец 
жизни» (Откровение 2.10). А если вы, будучи Христианином, будете продолжать грешить, вы 
можете покаяться и попросить у Бога прощения (1-е Иоанна 2.1). 

Иисус пришел, чтобы дать нам 
обильную жизнь (От Иоанна 10.19). Не 
жизнь, полную обилием вещей, но жизнь, 
полную обилием надежды. Обилие 
надежда основано на истине евангелия и 
силе веры в обетование Божье (Колоссянам 
1.23). Обилие радости и исполнение, 
которое можно получить, если иметь цель в 
жизни, ориентированной на вечную жизнь 
со Святым Богом (От Матфея 6.33). 

Ветхий Завет учил  нас Божьей 
милость и благосклонности, которые 
демонстрировались в жертвоприношениях 
животных в оплату за грех. Против 
откровения Ветхого Завета выступает Сын 
Божий, Иисус Христос, который является 
кульминацией драмы, поскольку через 
Него совершенствовались сила Божья и 
откровение.  

Это послание уникально для 
Христианства. Никакая другая идеология 
или религиозная система не обещает 
прощения и новой жизни тем, кто ничего 
не сделал, чтобы заслужить это. Напротив, 
все эти системы учат определенной форме 
самоспасения через добрые дела, 
религиозную работу, суеверие и 
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просвещение. Библия же, напротив, учит евангелию, доброй вести, которую Бог обратил на 
тех, кто заслуживает гнева, и Его Сын заплатил смертью за наши грехи, проявив милость к 
недостойным. Мы получили Его благоволение, и мы ничего не можем к этому добавить. Дело 
веры – принять дар Божьей милости и соответственно этому проживать жизнь.  

Евангелия всех оттенков и видов затемняют пейзаж как облака голодной саранчи, 
которая пожирает все на своем пути. Однако один только луч объективной истины пронзает 
тьму, неся людям надежду. В евангелие отражена истина, проверенная единством и временем. 
Это евангелие и только оно одно достигнет всего, что Создатель задумал для своих творений. 
Это огонь надежды, которым любящий Отец светит своим детям – свет, которым омывается 
крест Агнца Божьего.  
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Что сказали другие: 
«Битва за души будет выиграна тет-а-тет. Материал Кена Крейга – это 
потрясающий ресурс для тех, кто ищет способ увеличить население Царства. 
Очень рекомендую». 

Дэвид Тант 

« Кен Крейг подготовил потрясающую презентацию способа спасения, выставив 
все его составляющие в верном соотношении, тем самым четко прояснив общую 
тему Библии. Не только Кен, но все  больше и больше учителей по всему миру 
находят этот урок эффективным, упрощающим сложную картину о Христе для 
людей. Рекомендую каждому, кто действительно хочет привести людей к Христу». 

Л. А, Мотт 

«Материал Кена полезен как для тех, кто ничего не знает о Библии, так и для 
ученых, которым здесь бросают вызов» 

Рики Шэнкс 

Об авторе: 

Кен Крейг может похвастаться долгой и разнообразной карьерой в сфере 
информационных технологий. Получив математическую степень, Кен начал свою 
карьеру в Хьюстоне в качестве программиста IBM по программе космических 
кораблей NASA. С тех пор Кен консультирует и работает со многими IT-
компаниями в США и за рубежом. Он был первым президентом SAP Brazil и 
несколько лет генеральным директором по информатизации в северо-
американском департаменте Philips Consumer Electronics. В данный момент он 
является исполнительным директором компании по информационным 
технологиям в Бирмингеме. 
Шесть лет он прожил с семьей в Нидерландах. Он женат, имеет двоих взрослых 
детей и служит старейшиной в церкви в Хелене, рядом с Бирмингемом. 
Настоящая страсть в жизни Кена – рассказывать другим о «Полной картине» 
Библии. Это послание он несет по всему миру – от Сейшельских островов в 
Индийском океане до зулусов Южной Африке, а также в разные страны Европы, 
Азии и Южной Америки. 

Кен обожает рассказывать эту историю. 


