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Предисловие 
 
Знакомство с семьей Бернардов было для меня одним из самых больших благословений в жизни. 

Считаю большой привилегией, что я являюсь их личным другом с самого детства. Для меня эта книга 
имеет большое значение, поскольку я из собственного наблюдения знаю о жизни этой семьи, которая 
полностью посвятила себя Христу.  
Брат Элтон Д. Бернард заведовал миссионерской деятельностью в Южной Корее. Его работа 

принесла огромные плоды. Материал, изложенный в этой книге, использовался при обучении 
служителей Божьих, которые потом основывали церкви по всей Южной Корее.  
Эта книга поможет любой церкви восполнить недостающий учебный материал; она может быть 

использована при обучении в библейских школах и на собраниях верующих. Каждому члену церкви 
следует прочитать ее, каждому служителю церкви следует тщательно изучить ее. Выводы книги, 
подкрепленные местами Писания, послужат укреплению тела Христова.  
Многие служители ждали такой книги. Я уверен, что читатели будут довольны глубоким подходом 

авторов к библейскому учению о святости. Когда вы станете изучать эти истины, вы почувствуете, 
насколько они живы, и они помогут вам понять принципы святости, которым учит Священное 
Писание. 

 
Пастор Рой Дж. Джеральд 

 
 

 
Введение 

 
Данное “Практическое руководство на каждый день” было составлено благодаря курсу обучения 

под названием “Практическая святость”, который мы преподавали в течение семестра в Библейском 
колледже в Южной Корее, в городе Сеуле, на основе имеющегося опыта работы в Северной Америке 
и Азии. Мы увидели нужду в подробном и практическом пособии по вопросу святости для всех 
верующих в Библию. Мы надеемся, что эта книга удовлетворит такую нужду. Мы не предлагаем ее в 
духе законничества или с целью установить некий набор правил для определенной деноминации. И 
тем более мы не собирались кому-то навязывать или насаждать свои мысли. Мы лишь пытались 
открыть основы библейского учения по вопросу святости и объяснить, как их применять в настоящее 
время. Книга говорит о том, во что верим мы, верующие во имя Иисуса и  исполненные Святым 
Духом христиане, и почему верим именно так.  
Возможно, по поводу некоторых из обсуждаемых нами вопросов существуют разные мнения. Мы 

излагаем свои личные убеждения с надеждой на то, что они заставят вас задуматься и с молитвой 
обратиться к изучению Библии. По этой причине мы старались всякую свою мысль подкрепить 
ссылкой на Священное Писание. Мы не хотим, чтобы вы принимали наши утверждения как догму, но 
хотим, чтобы вы сами все проверяли и изучали. Мы надеемся, что с помощью этой книги члены 
поместных общин поймут, зачем в церкви необходимы стандарты и правила, и сформируют твердые 
личные убеждения. Мы надеемся, что служителям эта книга сообщит о тех аспектах святости, на 
которые им следует обращать особое внимание. Материал данной книги также поможет им в 
обучении людей и установлении норм нравственности и стандартов святости в поместных церквах.  
Книга написана с таким расчетом, чтобы она была доступна для понимания во всех частях мира. 

Мы так распределили главы, чтобы они были как можно более независимы друг от друга. Это 
позволит читателю обратиться конкретно к тому вопросу, который его интересует больше всего в 
настоящий момент. Там, где необходимо, даны ссылки на другие главы. Но так как различные аспекты 
святости тесно переплетены между собой, наибольшую пользу читатель получит, если изучит всю 
книгу.  
Мы хотим поблагодарить Роя Дж. Джеральда за помощь при публикации этой книги. Мы также 

благодарим Элтона Д. Бернарда, который является супругом Лореты и отцом Дэвида, за его советы, 
редактирование, вдохновение и содействие при работе над этой книгой.  
Эта книга заставила нас задуматься над своей собственной жизнью и побудила нас внимательнее 

проверить, прежде всего, самих себя в тех областях нашей жизни, которые мы иногда упускали из 
виду. Мы молимся, чтобы эта книга повлияла и на вас и смогла способствовать тому, чтобы вы 
возрастали в “мужа совершенного, в меру полного возраста Христова” (Еф. 4:13). 
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Глава 1 
 Святость. Основные понятия 

 
Старайтесь иметь мир со всеми и святость,  
без которой никто не увидит Господа. 

         Евр. 12:14 
 

Определение святости. Святость является одной из главных характеристик Бога. В отношении к 
Нему это слово означает абсолютное совершенство и чистоту. Только Бог может быть свят в Самом 
Себе. Когда же это слово употребляется в отношении к человеку, оно означает “быть отделенным” для 
Бога. Для евреев Ветхого Завета это слово включало в себя два значения: “отделение” и “посвящение”. 
Для рожденных свыше христиан святость означает отделение от греха и всего мирского и посвящение 
себя Богу. Поскольку мы приняли Святого Духа от Бога, то нам дана власть над грехом, болезнями и 
дьяволом (Мк. 16:15-18). Эта власть над грехом позволяет нам стать свидетелями того, что мы 
действительно заново рождены (Деян. 1:8). Отныне мы можем сказать: “Бог спас меня от греха. Он 
вывел меня из-под власти греха”. 

 
Святость необходима для спасения. Слова из Послания к Евреям 12:14 имеют такое же значение 

и так же истинны и важны для спасения, как и слова из Евангелия от Иоанна 3:3,5: “Если кто не 
родится свыше, не может увидеть Царствия Божия”. После того как мы рождаемся свыше, возникает 
конфликт между плотью и возрожденным духом. Происходит битва за святость, и мы должны 
одержать в ней победу, чтобы оставаться спасенными. 

 
      Необходимость отделения от мира сего. Бог свят и Ему нужен святой народ, который походил бы 
на Него (1 Пет. 1:15-16). Начиная с греха Адама и Евы, человек и по сегодняшний день отделен 
грехом от Святого Бога. Единственный путь восстановления первоначального общения с Богом – это 
отделиться от греха. За нами выбор: либо отделиться от Бога, либо от греха. В духовном мире есть 
только две семьи: семья Божья и семья сатаны, который является господином века сего (1 Ин. 3:10; 2 
Кор. 4:4). Нейтральной зоны не существует. Эти семьи не имеют ничего общего и резко отличаются 
друг от друга. Одна из них святая семья – “царственное священство” (1 Пет. 2:9). Другая семья 
несвятая. И призыв – отделиться от несвятой семьи – весьма отчетлив и ясен. “И потому выйдите из 
среды их и отделитесь, говорит Господь…” (2 Кор. 6:17). 

 
Живая жертва. “Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для 

разумного служения вашего; и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума 
вашего…” (Рим. 12:1-2). Это место Писания еще более подробно объясняет нам значение святости и 
отделения от мира. Святость также включает в себя жертвование нашими желаниями и нашей волей. 
Мы должны жить и вести себя так, чтобы быть угодными Богу; и поступать так – это наша 
обязанность и «разумное служение». Это означает, что мы должны делать все возможное, чтобы 
угодить Богу, какие бы жертвы для этого ни потребовались. Мы должны быть святыми и 
отделенными, чтобы быть благоугодными Богу.  

 
Святость дается Духом Святым. Человек становится святым только в процессе освящения Духом 

Святым. Освящение (отделение) начинается со слушания Евангелия и продолжается через веру, 
покаяние, крещение во имя Иисуса Христа и исполнение Святым Духом (1 Пет. 1:2). Сегодня законы 
Божьи не написаны более на скрижалях каменных, но это не значит, что у Бога вообще нет законов: 
законы были даже в Едемском саду. Сегодня Бог избрал наши сердца, чтобы там начертать Свои 
законы через веру Духом Святым (Иер. 31:33, Евр. 10:15-17). Поэтому все люди, исполненные Святым 
Духом и подчиняющиеся Его водительству, имеют закон Бога, написанный в их сердцах. Это значит, 
что мы можем быть водимы совестью, чувствуя наставления и обличения Святого Духа. Внутри нас 
находится источник святости.  
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Святости учит Святой Дух, живущий в нас. Мы уже рассуждали об этом выше и теперь 
подтвердим это словами Самого Иисуса Христа: “Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец 
во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам” (Ин. 14:26).  

 
Святости учат исполненные Святым Духом учителя и пастора. Что означают слова из второй 

главы Первого Послания Иоанна: “Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас 
пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас” (1 Ин. 2:27)? Это место Писания учит нас тому, 
что основы святости пребывают во всех, кто принял Святого Духа. Это не значит, что мы совсем не 
нуждаемся в обучении, которое дает нам призванный Богом и исполненный Духом Святым учитель. 
Учительство – это дар от Бога, данный, согласно словам апостола Павла в Послании к Ефесянам 4:11-
12, “к совершению святых”. Стремление к совершенству и есть смысл святости. Поэтому Бог 
назначает служителей, чтобы они помогали христианам достичь этого совершенства.  

 
Святости учит Библия. Библия не пытается дать конкретные ответы на все случаи жизни, с 

которыми может столкнуться человек. Это задача Святого Духа и Божьих служителей. Тем не менее 
Библия дает нам основные направления или принципы, которым должен следовать человек 
независимо от его культурных корней, его прошлого или ситуации, в которой он оказался. Библия 
сообщает нам, что Богу угодно и что для Него неприемлемо. Она учит нас тому поведению и тем 
отношениям, которые Бог ожидает видеть в Своем народе, и показывает нам те отношения, которые 
Он не приемлет.  

 
Святость – личная ответственность каждого. В Послании к Филиппийцам 2:12 говорится: “Со 

страхом и трепетом совершайте свое спасение…”. Это отнюдь не позволяет человеку изобретать свои 
собственные правила для спасения, но эта фраза означает, что каждый должен достигать своего 
спасения в страхе и благоговении. Другими словами, мы несем личную ответственность за свое 
спасение. После рождения свыше каждый христианин должен продолжить начатый путь до конца и 
сохранить то, что получил от Бога (Евр. 3:14). 

 
Личные убеждения. Поскольку каждый человек ответственен перед Богом, он должен иметь свои 

убеждения. С того момента как мы исполняемся Святым Духом, мы нуждаемся в том, чтобы получать 
наставления от исполненных Святым Духом учителей, поставленных Богом в церкви, а также 
непосредственно от Духа. Кроме того, нам следует формировать  личные убеждения. Нам нельзя 
полностью полагаться на убеждения (или их отсутствие) тех или иных людей, но мы сами должны 
искать ответы на интересующие нас вопросы.  
Разумеется, любое ясно изложенное учение Библии должно быть личным убеждением 

христианина, и в этом случае человек не может прибегнуть к отговорке, будто в этом вопросе он “не 
убежден”.  
Но иногда Бог дает людям определенные личные убеждения, которые не разделяют другие 

христиане. Бывает какой-то христианин убежден, что ему нельзя делать что-то, что позволяют себе 
другие христиане, из-за того, что в прошлом у него был какой-то негативный опыт или в настоящее 
время у него есть некоторая слабость, или потому что Бог желает приблизить его к Себе. Такой 
человек должен следовать этим убеждениям, если только они соответствуют Слову Божьему. Как 
написано: “Всякий поступай по удостоверению своего ума… А все, что не по вере, грех” (Рим. 14:5, 
23). Верующий, получивший такие личные убеждения, не должен навязывать их другим и требовать, 
чтобы они тоже их исполняли. В то же время другие верующие должны уважать чужие убеждения, а 
не уничижать их (Рим. 14:2-6). Бог всегда почитает и благословляет тех, кто отказывается от чего-то 
ради посвящения Ему. Особые благословения и отношения с Господом ожидают тех, кто отделяет 
себя для Него, следуя этим особым убеждениям.  
 
Святость не может быть законом. Святость должна рождаться от обитающего в нас Святого 

Духа. Служители церкви наделены духовыми полномочиями – устанавливать стандарты поведения и 
внешнего вида для членов церкви. Более того, это их обязанность, потому что им предстоит дать отчет 
за вас перед Богом (Евр. 13:17). Тем не менее святость должна, прежде всего, исходить из сердца 
верующего. Например, служители церкви могут призывать членов церкви одеваться скромно. Но этот 
призыв услышат и исполнят только те верующие, в чьем сердце есть святость. Невозможно заставить 
человека быть святым: святость либо есть в сердце, либо ее нет. Сразу же после рождения свыше нам 
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легко воспринять основы праведности и святой жизни, потому что Дух Святой в союзе со Словом 
начинает учить нас через пастора и духовных наставников. К сожалению, многие верующие 
противятся этому научению и начинают сравнивать разные деноминации и церкви. Принадлежность к 
какой бы то ни было деноминации или церкви не спасает человека – только Слово Божье приносит 
человеку спасение.  

 
Святость достигается и сохраняется, благодаря любви к Богу. Именно поэтому Писание учит: 

“Не любите мира, ни того, что в мире” (1 Ин. 2:15). Мы можем жить свято только благодаря любви к 
Богу, а не к миру, находящемуся под контролем сатаны. Закон или страх перед наказанием могут 
заставить нас в какой-то мере воздерживаться от греха, но только любовь вызывает в нас желание 
воздерживаться от всего, что не от Бога, от всего, что препятствует Ему присутствовать в нашей 
жизни. Когда человек любит кого-то, он старается угодить тому, кого любит, даже вопреки своим 
предпочтениям и интересам. Также и мы, если любим Бога – нашего Отца и Спасителя, то стараемся 
быть послушными Его Слову. Мы читаем Его послания к нам и хотим следовать Его наставлениям,  
потому что мы любим Его. Его Дух помогает нам быть послушными. Он помогает нам получать 
радость от послушания, несмотря на то что наша плоть противится послушанию. Иисус сказал: “Кто 
любит Меня, тот соблюдет слово Мое” (Ин. 14:23, прочитайте также Ин. 14:15, 1 Ин. 2:3). С другой 
стороны: “…кто любит мир, в том нет любви Отчей” (1 Ин. 2:15). 

 
Некоторые основные принципы святости. Библия сообщает нам об основных принципах 

истинной святости. “ И не сообразуйтесь с веком сим…” (Рим. 12:2). “Удерживайтесь от всякого рода 
зла” (1 Фес. 5:22). “Все подвижники воздерживаются от всего…” (1 Кор. 9:25). Эти три места Писания 
раскрывают сущность практической святости. Цель всякого установленного в церкви правила или 
стандарта заключается в том, чтобы помочь нам соблюдать эти основные принципы святости.  
Прежде всего, христиане не должны вести себя и выглядеть так, как люди этого грешного мира. 

Нам следует удерживаться от всякого рода зла и даже избегать таких вещей, которые отдаленно 
напоминают зло. Мы не должны задавать подобные вопросы:  “Насколько я могу быть похожим на 
мир, но все-таки оставаться спасенным?” или “Какой минимум я могу сделать, чтобы угодить Богу?”. 
Наоборот, мы должны задать себе вопросы: “Что сделать, чтобы как можно ближе приблизиться к 
Богу?” и “Как мы должны жить, чтобы мир без сомнения видел в нас Иисуса Христа?”  
Во-вторых, христиане должны быть умеренны во всем. Это значит, что мы должны уметь 

контролировать себя и управлять собой. Наша плоть всегда должна быть подчинена Духу. 
“Воздержание” в буквальном смысле означает “соблюдать меру во всем и не бросаться в крайности 
или излишества”. С одной стороны, мы не должны допускать такую крайность, как распущенность, 
беспринципность или компромисс с миром,  поглощенность земными заботами и мирской суетой, а с 
другой стороны, нельзя допускать самоправедность, лицемерие и показные добрые дела.  
Не уподобляться миру и во всем проявлять умеренность и воздержание – это основные принципы, 

которые помогут понять все остальные аспекты святости, обсуждаемые нами в этой книге.  
 
Отношение христиан к греху. Христианин не может быть грешником. Если мы были рождены 

свыше, то нам дана сила над грехом (Деян. 1:8; Рим. 8:4). Родившись свыше, мы стали членами 
Божьей семьи и стали подобными образу Иисуса Христа (Рим. 8:29). Мы – ученики Христа и живем по 
Его учению. Если мы являемся настоящими христианами, то есть людьми похожими на Христа, то мы 
не можем быть одновременно и грешниками. Фактически, мы должны ненавидеть грех. “Любящие 
Господа, ненавидьте зло!” (Пс. 96:10). “Страх Господень – ненавидеть зло” (Притч. 8:13). Таким 
образом, если мы поистине любим Бога, то для нас естественно ненавидеть зло. Каждый из нас, 
конечно, обладает индивидуальными особенностями. Некоторые из нас по природе более агрессивны, 
категоричны и несдержанны, а другие более сдержанны и покладисты. Однако наше отношение к 
греху не будет зависеть от нашего темперамента, если мы позволим Духу Святому руководить и 
царить в нашей жизни. Независимо от особенностей нашего характера, каждый из нас должен 
ненавидеть грех. Это позволит служителю прямо и открыто изобличать грех и проповедовать против 
него.  

 
Отношение служителя к греху. На служителя возложена ответственность изобличать грех (Иез. 

3:17). Он также должен разъяснять людям, что есть грех, конкретно называя его. Он обязан установить 
в церкви необходимые нормы или стандарты для пребывания в святости. Эти стандарты не для 
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посетителей церкви, а для ее членов, особенно для лидеров церкви, которые являются примерами для 
подражания. Какими бы личными свойствами характера и наклонностями ни обладал служитель, 
Святой Дух, пребывающий в этом человеке, не станет мириться с грехом, но будет побуждать его 
выступать против греха. Святой Дух, когда требуется, дает служителю смелость обличать и увещевать 
людей.  
Чтобы Божье помазание и вдохновение давали служителю духовную силу, Святой Дух должен 

управлять и царить в его жизни. Тогда человек, который поспешно упрекает, скор на гнев или 
нетерпим к недостаткам других, будет изменен Святым Духом. Он станет мягким и кротким в своих 
увещеваниях и, видя пороки людей, будет проповедовать с  состраданием. Служитель должен быть 
наполнен Святым Духом до избытка, тогда Дух Божий будет проповедовать через него (Иоил. 2:28). 
Поскольку Сам Бог ненавидит грех, то и служитель будет ненавидеть грех, и Бог даст ему способность 
проповедовать против греха. В то же время сердце служителя будет исполнено истинной Божьей 
любовью к грешникам.  
Однако некоторые служители настолько беспечны, что, не желая чем-нибудь обидеть людей, не 

имеют смелости изобличить грех в своей проповеди. Некоторые говорят: “Мой мягкий характер не 
позволяет мне проповедовать против греха. Я могу проповедовать только о любви”. Но если ты 
действительно любишь того, кто живет в грехе, ты не можешь не проповедовать против греха, потому 
что именно грех ведет людей к вечной погибели. Истинная любовь это не просто мягкосердечность. 
Если я по-настоящему кого-нибудь люблю, моя любовь побуждает меня сказать ему истину, даже если 
он возненавидит меня за это. Служитель должен проповедовать истину независимо от того, нравится 
это слушателям или нет, потому что для них это единственный шанс спастись. Возможно, слушающий 
человек не поймет, что проповедник поступает по любви, но он действительно поступает по любви. 
Служитель, не придерживающийся этого принципа, не достоин называться вестником Божьим.  
Настоящий служитель не тот, кто проповедует лишь то, что нравится слушать людям. Он не 

конферансье и не юморист, развлекающий публику. Конечно, проповеднику не запрещается 
использовать юмор и яркие примеры из жизни, но главное призвание служителя – доносить до слуха 
людей то, что Бог желает им сообщить. Если служитель потворствует грехам людей из-за своей 
слабохарактерности или из-за боязни чем-то их обидеть, то такому служителю следует обновиться в 
Святом Духе. Такой человек является слабым христианином и не может быть лидером в церкви. 

 
Служитель – это вестник, а не автор Слова Божьего. Служитель не Бог, и поэтому не имеет 

права присваивать полномочия Великого Пастыря овец. Он не имеет права изменять Божье Слово для 
того, чтобы польстить людям. Он просто вестник Божьего Слова. Было бы незаконным для почтальона 
изменять содержание письма. Получатель письма, в свою очередь, не может упрекать почтальона за 
содержание письма или требовать от него изменить его содержание. Почтальон не является автором и 
не имеет права изменить содержание письма. Так же и служитель лишь доставляет Божье послание 
людям и не имеет права изменять его содержание.  

 
Несколько мест Писания, которые должен понимать каждый успешный христианин. Чтобы 

иметь правильное отношение к греху и святости, каждому христианину необходимо понять несколько 
ключевых мест Писания. В шестой и восьмой главах Послания к Римлянам дано хорошее разъяснение 
темы христианской жизни: 

 
Закон греха (Рим. 7:20). Павел учит нас, что в этом мире существует закон греха, который сильнее 

закона Моисеева и сильнее закона совести. Иными словами, ни Ветхозаветный закон, никакие 
человеческие усилия и никакое самоубеждение не способны преодолеть греховную природу, 
заключенную в человеке. Этот закон греха также называют “греховной природой”, “ветхим 
человеком”, “ветхой природой”, “первым Адамом” и “плотью”.  

 
Закон Духа (Рим. 8:2). Закон Духа – единственный закон, который сильнее закона греха. Это 

единственный закон, способный освободить человека от власти греха, потому что через наполнение 
Святым Духом в человеке рождается новая природа. Эта новая природа не хочет грешить, но имеет в 
себе Божьи законы и желания. Важно понять, что добрые дела не смогут заменить и исполнить роль 
закона Духа.  
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«Всякий, рожденный от Бога, не делает греха» (1 Ин. 3:9). Это место Писания означает, что дитя 
Божье не живет в грехе. Христианин не хочет грешить, потому что принял новую природу. “Потому 
что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога”. Это значит, что 
христианин так же, как его Отец Небесный, ненавидит грех и не терпит его в своей жизни. Но это не 
значит, что христианин вообще не имеет физической способности грешить, иначе это противоречило 
бы Писанию (Ин. 1:8 и Ин. 2:1).  
Вот несколько примеров, иллюстрирующих значение этого места Писания. Если бы какая-нибудь 

пища вызывала у вас тошноту, вы бы говорили в ответ на предложение отведать ее: «Извините, но я не 
могу это есть». Если бы какие-нибудь действия не служили вашим интересам или противоречили бы 
вашим принципам, вы бы сказали: «Я не могу это сделать». В обоих приведенных случаях фраза «не 
могу» означает не физическую неспособность совершить какое-то действие, а то, что ваши 
физиологические особенности или ваши убеждения не позволяют вам сделать то или иное действие. 
Таким же образом новая природа христианина не позволяет ему грешить. И пока эта новая природа 
контролирует его, он не грешит. Дух Святой дает ему силу и власть над грехом. “Слово Божие 
пребывает в вас, и вы победили лукавого” (1 Ин. 2:14). 

 
Христианин мертв для греха (Рим. 6:2). “Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?” И 

следующие два стиха продолжают говорить о том, что наш “ветхий человек” распят со Христом (через 
покаяние), чтобы нам более не служить греху. “Ибо умерший освободился от греха” (Рим. 6:7). 
Христианин должен понимать, что он мертв для греха и отныне освободился от него. Что же означает 
“быть мертвым для греха”? Для примера представьте себе, какие эмоции может испытывать мертвый 
человек. Какая реакция была бы у мертвого человека, если бы его ударили по лицу или перед его 
лицом размахивали бы миллионом долларов? Конечно, никакой реакции, потому что человек мертв. 
Поэтому если мы мертвы для греха, то всякий соблазн не должен вызывать у нас никакой реакции. И 
если мы действительно умерли для греха и для нас не существует проблемы греха, то жить святой 
христианской жизнью нам будет легко. Если же мы умерли только наполовину, то и живы мы тоже 
лишь наполовину, а значит нам будет трудно жить для Бога, либо мы вообще не сможем жить для 
Него.  

 
Христианин может отпасть от Бога (Рим. 8:38-39). Абсолютно ничего не может отлучить нас от 

любви Божьей. Ни демоны, ни ангелы, ни люди, ни бедствия, ни гонения, ни время, ни обстоятельства 
не имеют силу и власть отлучить нас от Бога. Никто не может выхватить нас из руки Божьей, даже 
сатана (Ин. 10:29, 1 Ин. 5:18). Однако христианин может сам разорвать взаимоотношения с Богом 
своим неверием или неповиновением и, таким образом, отпасть (Рим. 11:20-22, 2 Пет. 2:20-22). 

 
“Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас” (1 Ин. 1:8). 

Это место Писания часто неверно истолковывается в ложных учениях. Под грехом здесь 
подразумевается не грешное действие, а природа греха, живущая в каждом человеке (или точнее 
способность грешить). После рождения свыше в нас все еще остается ветхая природа, которую мы 
должны держать в повиновении, и поэтому “мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела 
нашего” (Рим. 8:23). Поэтому Иоанн учит, что способность согрешать все еще находится в нас. 
Всякий, кто полагает, будто его грешная природа была совершенно искоренена в какой-то момент его 
христианской жизни, обманывает самого себя. Несмотря на существенное разделение между 
верующим и его греховной природой, эта греховная природа (или способность грешить) будет 
присутствовать в нас всегда. Вот почему христианам так важно всегда помнить о том, что следует 
быть мертвым для греха. 
Суть в том, что Бог настолько изменяет рожденного свыше верующего, что для него  исчезает 

всякая потребность грешить. Не существует такого понятия, как “святой грешник” или “грешный 
святой”. Бог подарил Своим святым Божественную природу и ненависть ко греху. Дух Святой, 
пребывая в нас, оказывает нам помощь в битве против греха. Здесь можно привести пример, что 
верующий человек имеет такую же власть над грехом, как, скажем, и над радио. Если христианин 
слышит по радио передачу, которую не следует слушать верующим, он просто выключает радио. В его 
власти выключить радио и предотвратить проникновение зла в его разум. Так же и христианин имеет 
власть над грехом. Если Дух Святой руководит им в его жизни, то он сможет “выключить” грех 
всякий раз, когда он попытается войти в его сердце. Поэтому если христианин грешит, это происходит 
по той причине, что он не представляет Духу Святому полное управление и контроль в его жизни. Он 
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подчиняет себя другому господину и становится его рабом (Рим. 6:16). Не существует такого понятия, 
как “90%-й христианин” или “грешный христианин”. “Кто делает грех, тот от диавола” (1 Ин. 3:8).  

 
Является ли христианин грешником? Согласно приведенным выше рассуждениям, на этот 

вопрос следует однозначно ответить: “Нет”. Христиане не могут быть одновременно грешниками. Мы 
были грешниками в прошлом, но получили спасение и теперь дети Божьи. Каково положение 
христианина, который грешит? Как было показано выше, такой человек поддался влиянию сатаны и 
греховной природы. Такому человеку необходимо немедленно обратиться к Советнику и Защитнику – 
Иисусу Христу (1 Ин. 2:1). Поскольку Иисус сейчас занимает положение Первосвященника, то мы 
можем исповедовать наш грех непосредственно перед Ним, и Он простит нас (Евр. 4:14, 1 Ин. 1:9).  

 
Личная молитва. Поскольку христианин получает прощение совершенных им грехов через 

исповедание Иисусу и покаяние перед Ним, личная молитва играет большую роль. Христианин не 
должен откладывать исповедание до того времени, когда он придет в церковь: он должен немедленно 
исповедать грех и просить о прощении. Личная молитва – это наше общение с Богом, молимся ли мы 
Духом или разумом. Каждый из нас должен проверять свое сердце и просить Бога очистить нас даже 
от тайных грехов и ошибок (1 Кор. 11:31). Нам необходимо просить в молитве, чтобы Дух Святой 
учил нас и руководил нами. Эти молитвы необязательно произносить во всеуслышание в собрании, 
потому что это ваше личное дело с Богом. Молитва – это также наше средство обретения силы от Бога 
для преодоления всех испытаний.  

 
Скверна плоти и духа (2 Кор. 7:1). Павел увещевает нас, говоря: “Очистим себя от всякой скверны 

плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием”. В этом месте Писания слово “плоть” означает 
наше физическое тело, в то время как слово “дух” относится к нашему духовному содержанию.  
В первую очередь, необходимо отметить, что в этом мире мы никогда не сможем разделить плоть и 

дух человека. Например, в Евангелии от Матфея 5:28 говорится о похоти к женщине как о 
“прелюбодеянии, совершенном в сердце”. Это грех, совершенный внутри, и плоть человека при этом 
была безучастной. Но в глазах Божьих это такой же грех. Бог приравнивает ненависть в сердце к 
человекоубийству. Поэтому апостол Павел призывает очистить наши мысли и разум так же, как и 
нашу плоть. Мы должны очистить нашу плоть и дух, чтобы быть святыми в глазах Божьих.  
Плоть является единственным местом обитания нашего духа. После рождения свыше человек 

немедленно вступает в сражение – борьбу между духом и телом. Необходимо понять, что в жизни 
христианина происходит эта борьба. Дух Святой одержит победу в этой борьбе за нас, если только мы 
будем следовать Его указаниям и правилам (2 Тим.  2:5).  

 
Ложь сатаны. Дьявол пытается убедить нас в том, что поскольку мы находимся во плоти, а плоть 

слаба, то мы не можем жить свято. Он хочет заставить нас поверить в то, что мы не можем не грешить. 
Но истина состоит в том, что Бог заповедал нам быть святыми. Да, плоть слаба, но также истинно и то, 
что Иисус осудил грех во плоти (Рим. 8:3). Христос воплотился, чтобы смертью победить того, кто 
имел державу смерти, а именно сатану (Евр. 2:14). Иисус победил грех во плоти, и Он наш пример. 
Мы также способны преодолеть грех, живя во плоти, потому что в нас обитает Дух Христов.  

 
Совершенство. Библия учит нас возрастать, стремясь к совершенству. В Послании к Евреям 6:1 

говорится: “…поспешим к совершенству”, а в Послании к Филиппийцам 3:15 Павел говорит: “Итак, 
кто из нас совершен, так должен мыслить”. В Послании к Ефесянам 4:12 читаем, что Бог дал церкви 
пять служений “к совершению святых”.  
Существует различие между абсолютным совершенством и относительным совершенством. Мы все 

стремимся к абсолютному совершенству, показанному нам в Иисусе Христе. Но даже в процессе 
нашего достижения совершенства, мы можем называться относительно “совершенными”, если только 
мы должным образом духовно растем. Например, месячный ребенок может быть совершенным или 
идеальным ребенком, хотя у него нет зубов, он не может рассуждать, ходить и говорить. Его 
совершенство относительно, то есть относительно его возраста. Иными словами, он для своего 
возраста идеальный и совершенный. Но если через десять лет этот ребенок так и не научится ходить и 
говорить, то о нем нельзя будет сказать, что он является совершенным. Яблоневая почка еще не 
яблоко, но это совсем не значит, что она не совершенна. Позже наступит цветение, затем появится 
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маленький зеленый плод, который начнет постепенно созревать. Спелый плод можно считать 
абсолютной стадией совершенства.  
Этот пример показывает нам, что мы способны последовать увещеванию и возрастать, стремясь к 

совершенству. Для этого нам необходимо непрерывно учиться, духовно расти и исправлять свои 
ошибки и недостатки. Нам нельзя оставаться в том же духовном состоянии, в котором мы были, когда 
получили рождение свыше.  

 
Терпение по отношению к разным уровням совершенства. Некоторые люди способны расти 

быстрее других. Люди, воспитанные в христианских семьях, получив рождение свыше, уже имеют 
хорошее основание для того, чтобы расти быстро. Другие христиане, вышедшие из языческой или 
атеистической среды, нуждаются в коренном изменении своего мышления. Таким образом, два 
человека могут иметь разные уровни совершенства, даже если оба приняли Святой Дух в одно и то же 
время. Но мы не должны никого судить (Мф. 7:1). Особенно членам церкви надо быть осторожными в 
том, чтобы не упрекать других за то, что они не соответствуют определенным стандартам святости. 
Корректировать и исправлять действия других – это преимущественно обязанность служителей, к 
тому же Святой Дух терпеливо наставляет и ведет новообращенного христианина к совершенству.  
Разный духовный возраст имеют не только христиане, но и церкви. Духовный возраст церкви 

зависит от духовного роста ее простых членов, а также пастора. Некоторые служители боятся сказать 
что-нибудь обличающее членам своей общины, и, как результат, их паства не возрастает духовно и не 
приближается к совершенству. Другие служители созидают свою церковь на Божьем Слове, а не на 
своей личности, и их паства возрастает к совершенству.  

 
Поспешим к совершенству. Цель этой главы показать, что святость является заповедью Божьей, 

которую христианин должен соблюдать каждый день. “Будьте святы, потому что Я свят” (1 Пет. 1:16). 
Поскольку Бог заповедал нам пребывать в святости, то мы знаем, что Он даст нам способность 
исполнить это, потому что Он никогда не требует от нас того, что мы не в состоянии исполнить. 
Святость и праведность даются нам Святым Духом. “Но омылись, но освятились, но оправдались 
именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего” (1 Кор. 6:11). Необходимо продолжить 
жить святой жизнью, чтобы остаться без пятна и порока (Еф. 5:27). И если же мы  запачкали и 
запятнали себя, то должны немедленно очиститься кровью Иисуса Христа через покаяние (1 Ин. 2:1). 
Дух Святой дает нам способность жить отделенной от греха жизнью, поэтому на нас лежит 

ответственность за то, чтобы позволять Святому Духу управлять нашей жизнью и делать нашу ветхую 
природу мертвой к греху и миру.  
Мы получили оправдание, то есть стали праведными в глазах Божьих! И мы можем жить святой 

жизнью! Поспешим же к совершенству! Давайте не останавливаться на рождении свыше, а расти и 
зреть. Да пребудем в чистоте, без всякого греха, исполненные Святым Духом! Поспешим к 
совершенству! 

 
 

Глава 2 
 Христианская жизнь 

 
Праведный верою жив будет.  

      Гал. 3:11 
 

Плод же духа: есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание. 

                                                                  Гал. 5:22-23 
 
Основные принципы христианской жизни. Говоря о святости, мы обычно называем конкретные 

правила и ограничения, а также определяем действия, допустимые в поведении и, наоборот, 
совершенно неприемлемые для человека, называющего себя христианином. Однако, если мы в нашей  
книге начнем недвусмысленно и прямо называть какие-то правила, нас могут обвинить в 
законничестве. Поэтому в этой главе, прежде каких-либо правил, мы рассматриваем главные качества, 
характеризующие христианскую жизнь.   
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Жизнь христианина – это жизнь, исполненная веры и свободы, а не законничества и самоистязания. 
Жизнь христианина заключается не в том, чтобы просто не делать плохого, а в том, чтобы приносить 
духовный плод, благоприятный Богу. Коротко говоря, мы хотим подражать Христу. Эта глава 
описывает сущность христианской жизни. В последующих главах мы будем рассматривать темы, 
которые считаем наиболее проблематичными в современном мире, но, читая их, помните, что все 
наши убеждения основаны на положениях, изложенных  в этой главе, а именно:  мы, христиане, живем 
верою, а не делами; жизнь христианина свободна от греха и закона; христианин посвящает себя Богу и 
отражает святость, подражая во всем Христу и принося духовные плоды.  

 
Для чего нужна святость в нашей жизни. Во-первых, святость нужна для того, чтобы угодить 

Богу. Он купил нас Своей собственной кровью, и отныне мы принадлежим не себе, а Ему (1 Кор. 6:19-
20, 1 Пет. 1:18-19). Поэтому мы уже не можем жить  для себя, но должны жить для Христа (2 Кор. 
5:15). Во-вторых, святость нужна для того, чтобы показать Христа другим. Мы привлекаем и 
обращаем людей к Нему через нашу жизнь. И последнее, мы понимаем, что святость – это наилучший 
план для нашей жизни. Она послужит нам во благо и на пользу как в настоящей жизни, так и в 
будущей.  

 
Вера и дела. Для того чтобы жить для Бога, нам сначала необходимо понять, что мы спасаемся 

верой, а не делами (Гал. 2:16, Еф. 2:8-9).  
Истинная вера сначала ведет нас к покаянию, затем к подчинению Слову Божьему. Потом истинная 

вера ведет нас к водному крещению и крещению Духом Святым (Мк. 16:16-17, Ин. 7:38-39). Вера (а не 
дела) побуждает нас к святости. Мы подчиняемся Божьему Слову, потому что верим, что оно истинно 
и приносит нам благо. Мы стремимся к святости не для того, чтобы заработать спасение или снискать 
милость у Бога, ибо сами не можем ни спасти себя, ни достичь святости. Наше спасение полностью 
зависит от наших отношений с Иисусом Христом.  
Хоть мы не спасаемся делами, все же вера ведет нас к тому, чтобы совершать определенные 

поступки. Вера непременно будет проявляться внешне, ибо “вера, если не имеет дел, мертва сама по 
себе” (Иак. 2:17). Мы демонстрируем нашу веру в Бога и Его Слово через наши действия и нашу 
жизнь. Иаков говорит: “Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих” 
(Иак. 2:18). В Послании к Титу 3:8 апостол Павел пишет: “…дабы уверовавшие в Бога старались быть 
прилежными к добрым делам”. Отсюда следует вывод: мы не можем достичь святости своими 
собственными силами, но мы можем быть святыми, если верим в Иисуса и позволяем Его Духу 
трудиться в нас.  
Иисус пришел, чтобы освободить нас от закона, который был ориентирован на дела и 

самоправедность, достигаемую собственными усилиями. Он также освободил нас от рабства греха. 
Мы более не являемся рабами греха и закона, но мы свободны. Нам дана свобода исполнять волю 
Божью и побеждать грех. Христиане имеют свободу, однако  мы не должны злоупотреблять этой 
свободой, участвуя в делах плоти или подавая другим повод для преткновения. “К свободе призваны 
вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти; но любовью служите друг 
другу” (Гал. 5:13). Мы не нуждаемся в законе, ибо если живем по Духу, то автоматически пребываем в 
праведности, которую пытался дать закон, но не мог. До прихода Христа на землю, человек пытался 
исполнить закон своими усилиями и делами, но не мог, потому что наша слабая плоть подчинена 
греху. Но после воскресения Христа мы можем иметь свободу от власти греха и слабости плоти. 
Сейчас мы можем следовать Духу и тем самым достигать праведности закона (Рим. 8:1-4).  

 
Дела Духа. Через крещение Духом мы становимся членами тела Христова (1 Кор.  12:13) и семьи 

Божьей (Рим. 8:15-16). Другими словами, Дух дарит нам новую природу. Эта новая природа и есть не 
что иное, как Дух Иисуса Христа, то есть “Христос в нас” (Рим. 8:9, Кол. 1:27). Мы приобретаем ум 
Христов (1 Кор. 2:16, Флп. 2:5). Христос отображается в нас (Гал. 4:19). Дух Божий преобразует нас в 
образ Христа (Рим. 8:29). Мы можем жить святой жизнью, добровольно подчиняя свой разум и волю 
Иисусу Христу. Иисус Христос прожил на земле 33 года, оставив нам пример для подражания (1 Пет. 
2:21-24). Он умер и воскрес, чтобы поразить грех и смерть и дать нам силу следовать Его примеру 
(Рим. 8:3-4).  
В этом и заключается суть святости – позволить Духу и характеру Христа сиять через нас. Мы 

желаем явить людям Его Дух. Мы желаем угождать Ему и быть похожими на Него. Мы хотим жить 
так, как жил Он, и делать то, что делал Он. Мы стремимся показать в себе характер и сущность 



 11 

Христа. Так мы становимся живым примером истинного христианства. Мы становимся Его живым 
письмом для мира, написанным Духом Святым (2 Кор. 3:2-3). Через добрые дела, которые Он творит в 
нас, люди придут к Богу и прославят Его (Мф. 5:16).  

 
Характер христианина. Какой же характер должен быть у христианина, то есть у человека, 

похожего на Христа? В Послании к Галатам 5:22-23 апостол Павел дает нам прекрасный перечень 
качеств, называемых “плодом Духа”. Если в нас живет Дух, то мы принесем этот духовный плод. 
Говорение на иных языках является начальным свидетельством крещения Духом Святым, однако 
свидетельством того, что Святой  Дух постоянно пребывает в нашей жизни, является плод Духа. 
Апостол Павел называет девять основных элементов плода Духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.  
Апостол Петр называет восемь основных качеств, делающих нас плодоносными в Иисусе Христе: 

вера, добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь (2 
Пет. 1:5-10). Списки обоих апостолов похожи: они оба говорят о вере и воздержании; добродетель и 
благочестие – это две стороны благости; братолюбие – это любовь к христианскому братству; 
долготерпение и терпение аналогичные качества.  
Также в Первом Послании Петра 2:21-24 говорится о характере Христа, которому мы должны 

подражать. В этом отрывке (стих 22) Петр говорит нам о том, что Христос, страдая за наши грехи, не 
имел в Себе греха, но имел любовь и терпение, воздержание и веру.  
Мы будем обращаться к этим характеристикам на протяжении всей книги. Поэтому давайте кратко 

рассмотрим девять качеств, перечисленных в послании к Галатам 5:22-23 и составляющих плод Духа. 
Читая о них, помните, что это есть тот плод, который Бог хочет видеть в нас и который привлечет 
неверующих к Евангелию.   

 
Любовь. Любовь – это основное качество в нашей христианской жизни. Любовь – это 

единственный приемлемый мотив нашего служения Богу. Нам заповедано любить наших братьев и 
сестер во Христе, любить наших ближних и даже наших врагов. Если мы не любим нашего ближнего, 
то мы не любим Бога. Если мы любим мир, то мы не любим Бога. Любовь – это главный критерий 
проверки истинного христианства. Если мы правильно понимаем сущность любви, то мы 
действительно сможем исполнить библейское учение о святости. Например, если ты любишь другого 
человека, то у тебя нет зависти, ты не ссоришься, не сплетничаешь, не ропщешь и не злишься. Любовь 
к Богу исключает мирское поведение и непослушание. С другой стороны, если мы не любим 
одновременно и Бога и людей, ничто не сделает нас праведными в глазах Божьих. Правильные 
доктрины и наши добрые дела не могут заменить христианской любви. Чем ближе мы к Богу, тем 
больше в нас любви. “…Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым” (Рим. 5:5). Поскольку 
вопрос христианской любви очень важный, то мы вновь поговорим о нем в 3-й главе и приведем 
примеры из Священного Писания.  

 
Радость. Наряду с другими качествами от Святого Духа мы получаем радость (Рим. 14:17). Наше 

общение с Богом представляет собой “радость неизреченную и преславную” (1 Пет. 1:8). Мы можем 
иметь радость от Бога, что бы ни происходило в нашей жизни. Это не та радость, которую дает мир, 
поскольку она не зависит от обстоятельств. Независимо от внешних факторов, мы можем всегда 
радоваться о нашем спасении и о Боге нашего спасения (Лк. 10:20, Авв. 3:17-18). Радость – это наше 
оружие и источник силы во времена испытаний. “…Радость пред Господом – подкрепление для вас” 
(Неем. 8:10). Когда приходит отчаяние, мы можем обрести силу через радость в Духе. Путь 
преодоления испытаний (искушений) – радость: “с великою радостью принимайте, братия мои, когда 
впадаете в различные искушения” (Иак. 1:2). Прославляя Бога в испытаниях (искушениях), мы 
пробиваемся к победе.  
Как нам обрести радость во время нужды? Как мы только что отметили, мы можем иметь радость в 

нашем спасении. “И в радости будете почерпать воду из источников спасения, и скажете в тот день: 
славьте Господа…” (Ис. 12:3-4). Псалмы указывают на два других источника радости: “Сеявшие со 
слезами будут пожинать с радостью” (Пс. 125:5). Если мы будем сеять добрые семена со слезами и 
молитвами, то пожнем плоды радости. Псалмопевец также говорит: “…полнота радостей пред лицом 
Твоим…” (Пс. 15:11). Если мы будем стремиться приближаться к Нему и входить в Его присутствие, 
то у нас будет совершенная радость. Мы можем войти в Его присутствие через песнопение, 
благодарение и хвалу (Пс. 99).  



 12 

 
Мир. В Духе Святом мы можем иметь мир – тот мир, “который превыше всякого ума”, мир, 

которого мир не познал (Рим. 14:17, Флп. 4:7). Неважно, что происходит вокруг нас, мы можем иметь 
этот мир. Иисус сказал: “Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я даю вам. Да не 
смущается сердце ваше и да не устрашается” (Ин. 14:27). 
Мы можем иметь мир не только в душе, но и также со всеми людьми. Как раз этого Бог и ждет от 

нас. “Старайтесь иметь мир со всеми…” (Евр. 12:14, см. также Рим. 12:18). Иисус сказал: “Блаженны 
миротворцы…” (Мф. 5:9). Миротворцы – это те, кто творят мир там, где его нет; те, кто приносят мир 
обеспокоенным сердцам или умиротворяют тревожные ситуации.  
Как мы можем достичь мира в нашей жизни и пребывать в нем? Мы будем иметь совершенный 

мир, если только будем устремлять свои мысли к Богу, помышлять о Нем и доверять Ему. “Твердого 
духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он” (Ис. 26:3). Нам необходимо учиться 
радоваться в Господе, быть довольными всем, ни о чем не беспокоиться, но открывать наши желания 
перед Богом в молитве и прошении с благодарением. Поступая так, мы обретем мир в Боге (Флп. 4:4-
7). 

 
Терпение (долготерпение). Терпение имеет огромное значение в нашей христианской жизни. 

Иисус сказал: “Терпением вашим спасайте души ваши” (Лк. 21:19). Мы приносим плод в терпении 
(Лк. 8:15), с терпением мы проходим наше поприще (Евр. 12:1), верой и терпением получаем 
обетования (Евр. 6:12). “Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное” 
(Евр. 10:36).  
Долготерпение подразумевает терпение или снисходительность по отношению к людям. Павел 

призывает нас жить достойно нашего призвания “со всяким смиренномудрием и кротостью и 
долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира” 
(Еф. 4:2-3). Долготерпение приходит с кротостью, любовью, стремлением к единству, желанием мира.  
Мы приобретаем терпение через скорби и испытания нашей веры (Рим. 5:3, Иак. 1:3). “Терпение же 

должно иметь совершенное действие” – если мы позволим терпению производить в нас совершенное 
действие, то тогда мы будем иметь опытность, надежду и все остальное, в чем мы нуждаемся (Рим. 
5:4, Иак. 1:4).  

 
Благость (в английском тексте мягкость). Благость никак не является слабостью. Быть благим 

(мягким) – значит быть обходительным, вежливым, порядочным, добрым, терпеливым, спокойным, не 
грубым, не резким. Иисус в общении с людьми был мягок, но когда требовалось, Он был строгим и 
решительным. Господь хочет, чтобы мы были приветливы ко всем и незлобивы (2 Тим. 2:24).  

 
Милосердие (в английском тексте доброта). Это слово включает в себя такие качества, как 

праведность, порядочность, нравственность, добродетель. Мы должны помнить, что “никто не благ, 
как только один Бог” (Мк. 10:18). Всякое доброе даяние и совершенный дар приходят от Него (Иак. 
1:17). Наша праведность в Его глазах как запачканная одежда (Ис. 64:6), и только праведность Христа 
спасает нас. Когда мы имеем веру в Иисуса, то Бог вменяет нам праведность Христа (Рим. 4:5-6). Мы 
достигнем спасения, если только пребудем в благости Божьей (Рим. 11:22). 

 
Вера. Выше мы уже говорили, какое отношение имеет вера к спасению. (См. определение 

“верующего” в 8-й главе этой книги.) Вера нужна нам не только для спасения, но и для того, чтобы 
идти христианским путем. Без веры невозможно угодить Богу (Евр. 11:6). Вера дает нам убеждение, 
что верующим “все содействует ко благу” (Рим. 8:28). Вера дает нам уверенность в том, что Бог 
никогда не допустит, чтобы мы были искушаемы более, чем мы можем вынести, и что Он всегда 
поможет нам и даст силы пройти через испытание (1 Кор. 10:13). По вере мы получаем ответ на 
молитву, удовлетворение наших нужд и исполнение обетований. “И все, чего ни попросите в молитве 
с верою, получите” (Мф. 21:22, Мк. 11:22-24). Слова “верность” и “вера” имеют один корень. Быть 
верным – значит быть преданным, искренним, надежным и постоянным.  
Как мы обретаем веру? Во-первых, нам необходимо понять, что в той или иной мере Бог дал веру 

каждому из нас (Рим. 12:3). У каждого из нас есть сколько-нибудь веры. Если у нас есть вера хотя бы с 
горчичное зерно и если мы будем упражнять, применять эту веру, то для нас не будет ничего 
невозможного (Мф. 17:20). 
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 Библия говорит: “…вера от слышания, а слышание от слова Божия” (Рим. 10:17). Наша вера 
созидается преимущественно от слышания проповедуемого Слова Божьего и чтения обетований, 
записанных в нем. Мы можем укреплять нашу веру, слушая свидетельства других христиан или 
вспоминая собственные свидетельства из прошлого духовного опыта с Богом. Но в критический 
момент вера может придти как сверхъестественный дар Духа (1 Кор. 12:9).  

 
Кротость. Быть кротким – значит быть терпеливым и мягким, не обижаться и не гневаться. И 

опять-таки, это не значит быть слабохарактерным или мягкотелым. Кротость включает в себя 
смирение, то есть осознание того, что мы без Бога ничто, что мы всегда нуждаемся в Его помощи.  
Кротость – важнейшее качество, которое должен иметь лидер церкви. Моисей в свое время был 

самым кротким человеком на земле (Чис. 12:3), а Иисус говорил, что Он  кроток и смирен сердцем 
(Мф. 11:29). Иисус учил, что кроткие наследуют землю (Мф. 5:5). Господь желает, чтобы мы были 
кроткими по отношению ко всем людям (Титу 3:2).  
     Библия учит, что в кротости мы должны проповедовать (2 Кор. 10:1) и принимать Слово Божье 
(Иак. 1:21), исправлять и восстанавливать согрешившего брата (Гал. 6:1) и проявлять мудрость (Иак. 
3:13).Кротость является украшением нашей жизни (1 Пет. 3:4).  
Кротость – это черта характера, которую мы должны сознательно стремиться развить в себе. Для 

этого требуется приложить усилия. “Итак покоритесь Богу… смиритесь пред Господом…” (Иак. 4:7, 
10). 

 
Воздержание. Оно подразумевает самоконтроль, сдержанность и умеренность. Всякое 

естественное удовольствие может обратиться во вред, если не знать меры, и всякое благое намерение 
может обратиться в погибель, если впасть в крайность. В Первом Послании к Коринфянам 9:24-27 
Павел разъясняет смысл воздержания на примере соревнования в беге. Для того чтобы одержать 
победу, бегун должен уметь сдерживать себя во всем, быть дисциплинированным и хорошо собой 
управлять. Он также должен иметь продуманную программу тренировки и быть умеренным во всяком 
действии. Сам апостол Павел был дисциплинированным и хорошо собой владел. Он говорил, что 
знает свою цель и ради нее усмиряет и  порабощает собственное тело. Воздержание – это качество, 
которое христиане  должны проявлять всегда. Более подробно о воздержании говорится в 8-й главе 
данной книги.  

 
Мудрость, необходимая пасторам для наставления святых. Прежде чем закончить эту главу, мы 

хотим обсудить роль служителей при обучении христианскому образу жизни. Уча и проповедуя на эту 
тему, служители нуждаются в мудрости. Мы ошибаемся, если приравниваем христианство к набору 
правил. Мы, христиане, делаем то или иное, потому что хотим угодить Богу, а не потому, что нас к 
этому принуждают. Святость – позитивное качество, и поэтому учить о нем следует в положительном 
свете. Святость означает  наличие качеств Христа,  приношение плода Духа, жизнь в силе Святого 
Духа и свободу от греха.  
Лично мы имеем твердые бескомпромиссные убеждения о святости,  как вы сами можете 

убедиться, читая эту книгу, и мы ни в коем случае не предлагаем поступиться ими. Много вреда было 
причинено теми, кто не учит о святости, а также теми, кто готов поспешно изменить свои убеждения 
под давлением мира. С другой стороны, много вреда было причинено и теми, кто под прикрытием 
учения о святости говорили только о запретах и об ограничениях и, за недостатком мудрости, имели 
неправильный подход к новообращенным и посетителям церкви.  
Вот основное правило: мы верим, что проповедники должны обязательно придерживаться 

фундаментального учения о святости в своих проповедях и подчеркивать положительную сущность 
Евангелия. О святости нельзя проповедовать с неистовыми обвинениями, но с любовью, терпением и 
пониманием. Мы должны пользоваться таким же подходом к вопросу о святости, какой изложен в 
Новом Завете. То есть мы должны увещевать людей быть скромными, воздержанными и избегать 
грехов, таких как прелюбодеяние и ложь. Некоторые конкретные проблемы можно обсуждать во 
время пасторских консультаций или в личной назидательной беседе.  
Что касается посетителей церкви, то нам необходимо принимать и любить их такими, какие они 

есть. Нам не дано никакого права обвинять и судить кого бы то ни было. Пусть судит и обличает 
Господь. В конце концов, только Дух Святой сможет привести людей к покаянию и дать силы для 
изменения образа жизни. Члены общины должны избегать того, чтобы указывать посетителям церкви, 
что им делать. Если люди, впервые пришедшие на собрание, задают вопросы, то отвечать им следует 
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по Библии. В деликатных ситуациях поступайте мудро и предлагайте им обратиться за советом к 
пастору. Если посетитель готов покаяться, то пастор может помочь ему осознать свои грехи и 
покаяться в них. Помните, что даже пришедшие впервые могут мгновенно принять Святой Дух, если 
вы будете говорить им о покаянии, вере, желании изменить свой образ жизни и исполнять волю 
Божью, что бы для этого ни потребовалось. Принявшие эти  наставления, будут исполнены Духом 
Святым, несмотря на то что они еще многое не понимают в христианском учении. После принятия 
Святого Духа им будет легче разобраться в том, что правильно и неправильно, познавать Бога и 
очищать свою жизнь. 
Работая с новообращенными, необходимо проявлять терпение, потому что новообращенные сильно 

нуждаются в позитивном учении, ободрении и понимании. Их следует учить, как быть 
чувствительными к Духу Святому и как пользоваться Его силой для преодоления испытаний и 
искушений. Мы видели многих людей, которые искренне  стремились к Богу, но покинули церковь из-
за грубости, нетерпимости, чрезмерной напористости и отсутствия мудрости некоторых верующих 
или служителя церкви. Они подавились “твердой пищей” (мясом), которой их пытались накормить, в 
то время как для их роста требовалось время и духовное “молоко”. Дайте возможность Богу 
потрудиться в их духе через проповедь на собрании и через хороший пример других верующих. 
Пасторы, если вы столкнулись с какой-то особенной ситуацией, когда новому человеку необходимо 
указать на что-то, что ему следует изменить, сделайте это в форме личной просьбы, рекомендации или 
совета, а не приказа. Если возможно, объясните, почему им будет лучше сделать так, а не иначе, но не 
прибегайте к угрозам, чтобы заставить их сделать что-то. Не переоценивайте свою силу, а надейтесь 
на силу Божью, ведь только она может изменить их жизнь. Самый лучший способ обучения 
новообращенных – это устроить для них специальные занятия, где вы сможете объяснить им, почему 
мы поступаем так или иначе, а также вежливо ответить на все их вопросы на основании Библии, а не 
традиций. И если у них появилось желание, скажем, стать учителями, организаторами или певцами в 
хоре, то именно на этих специальных занятиях вы сможете объяснить им, что для того, чтобы 
участвовать в этих служениях, они должны  соответствовать определенным стандартам и 
требованиям.   
Со зрелыми членами церкви можно смело беседовать индивидуально. Подходящим временем для 

утверждения определенных стандартов в церкви будет репетиция хора, собрание учителей Воскресной 
школы или закрытое собрание членов церкви. Но если необходимо сделать кому-то порицание, то 
постарайтесь сделать это спокойно и незаметно, наедине с этим человеком. Таким образом, вы будете 
способствовать утверждению высоких стандартов в церкви, но в то же время не оттолкнете 
посетителей и не обидите новообращенных. 

 
Святость как образ жизни. В заключение этой главы, мы, авторы этой книги, хотим сказать, что 

мы не можем решить за читателей, что им делать и как им жить. Мы можем только дать вам советы и 
поделиться с вами нашим опытом, размышлениями и знаниями, полученными в результате молитв, 
изучения Писания и личных отношений с Богом. Христианская жизнь – это тесное личное общение 
человека с Богом. Это постоянный поиск святости, стремление приблизиться к Богу и быть похожим 
на Него. 
Если мы отдадимся водительству Духа Святого и будем взращивать в себе плод Духа, тогда 

святость станет для нас естественной и достижимой. Она будет для нас радостью, а не бременем. 
Она станет нашим обычным образом жизни. 
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Глава 3 

Христианское отношение и поведение 
 

Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик,  
и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас;  

но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга,  
как и Бог во Христе простил вас. 

                                                   Еф. 4:31-32 
 
Отношение в сердце человека, проявляющееся в поведении, – важный элемент святости. Если 

человек будет иметь правильное отношение к Богу и к своему ближнему, то его святость будет видна 
в его жизни. Но если у него будут неправильные отношения, то в глазах Божьих никакая внешняя 
святость не сможет заменить внутреннюю святость. Неправильное отношение – первый признак 
падения и неотъемлемая часть лицемерия.  

 
Любовь – это первое, что отличает христианина от мирского человека. Все книги закона и 

пророков можно обобщить двумя заповедями: любовь к Богу и любовь к ближнему (Мф. 22:36-40, Мк. 
12:28-31, Лк. 10:27). Любовь – это сила, побуждающая нас исполнять все заповеди Божьи (Ин. 14:15, 
23). В действительности то, насколько мы повинуемся Его Слову, доказывает, насколько мы любим 
Его (1 Ин. 2:3-5). Иисус повелел, чтобы мы любили друг друга так, как Он возлюбил нас (Ин. 15:12, 
17). Любовь друг к другу есть самый верный показатель того, насколько мы являемся истинными 
христианами (Ин. 13:34-35). Если мы не любим нашего ближнего, то мы не любим и Бога (1 Ин. 4:20-
21). Любовь есть исполнение закона (Лев. 19:18, Рим. 13:10, Иак. 2:8). Христианин должен являть 
любовь всякому человеку, даже врагу (Мф. 5:43-48). Мы подчеркиваем еще раз, что только любовь, 
распространяющаяся на каждого человека без исключения, может быть доказательством того, что 
человек – христианин, потому что даже грешники отвечают взаимной любовью тому, кто любит их 
(Мф. 5:46). Невозможно переоценить значение любви как основы для всех поступков и всех 
отношений христианина. “Любовь никогда не перестает…” (1 Кор. 13:8). Мы никогда не оставим Бога 
или ближнего, если позволим любви совершать свою работу в нас. Любая деятельность или жертва не 
имеет никакой ценности, если мотивом и движущей силой в них не является любовь (1 Кор. 13:1-3, 
Откр. 2:1-5). В этих стихах Писания перечислено то, что не имеет ценности без любви, а именно: 
говорение на иных языках, красноречие, пророчество, мудрость, знание, вера, жертва, 
благотворительность, дела, труд, терпение, правильное учение, правильное руководство, правильное 
общение, настойчивость и ревность об имени Иисуса.  
Давайте применим это учение о любви к нашей теме о святости. Во-первых, мы должны настолько 

любить Бога, чтобы желать исполнять Его совершенную волю. И если мы любим Его так, как нам 
следует, то мы будем стремиться как можно больше походить на Него. Мы будем стараться избегать 
всего, что не нравится Богу. Мы будем стремиться подчиняться и угождать Ему и делать для этого 
даже то, что с человеческой точки зрения кажется ненужным или глупым. Если мы начнем 
сомневаться в учении о святости, то нам следует остановиться и задуматься, насколько глубока наша 
любовь к Богу.  
Во-вторых, если в нашем сердце появилась какая-то обида или антипатия к другому человеку, то 

нам следует вести себя очень осторожно, чтобы наш гнев или обида не выливались на других. Чтобы 
сохранить святость и остаться христианами, мы должны являть любовь и прощение этому человеку 
несмотря ни на что. Любить нашего ближнего значит быть терпеливым к нему, добрым, не 
завистливым, не заносчивым, не горделивым, вежливым, не эгоистичным, не раздражительным, не 
помышлять о нем злое и радоваться только о добром. Любовь все терпит, всему верит, всего надеется, 
все переносит (1 Кор. 13:4-7). Наши действия должны быть мотивированы такой любовью к Богу и 
ближнему. Если мы стремимся соответствовать стандартам святости по каким бы то ни было 
причинам без такой любви, то наши усилия будут бесполезными и приведут к лицемерию.  
Итак, мы подчеркнули важность правильного христианского отношения и поведения, и теперь 

давайте обратимся к некоторым местам Писания относительно этой темы. В стихе, приведенном в 
начале главы из Послания к Ефесянам 4:31, говорится о том, какое отношение и поведение 
недопустимо для христианина. Если мы не удалим от себя такое отношение и будем продолжать вести 



 16 

себя подобным образом, то мы будем питать свою плоть и обречем на голод нашего духовного 
человека.   

 
Раздражение. Это нечто острое, разделяющее, отвратительное, грубое, неистовое и постыдное. 

Чувство раздражения заставляет человека придираться к другим и выражаться грубыми или резкими 
словами. Такого, конечно, не должно быть. Некоторые люди думают, что на какое-то время они могут 
как бы отложить духовного человека и дать волю своему раздражению, но им нельзя этого допускать, 
если они хотят пребывать в святости. Даже если служитель обличает кого-то, ему нельзя при этом 
показывать личное раздражение, нельзя делать это резкими или грубыми словами. Обличение и 
увещевание необходимы в свое время, но только без раздражения.  

 
Ярость. Ярость – это бурное негодование, крайнее возмущение и гнев, обычно сопровождаемые 

сильным желанием отомстить или наказать. Плоти всегда хочется отомстить, и, как правило, это 
происходит, когда мы несдержанны в своих чувствах или резки в своих высказываниях. Мы можем 
иметь разногласие по определенным вопросам, но это не дает нам право быть обидчивыми или 
мстительными. Вы можете быть  совершенно правы в принципе, но если вы даете волю своей ярости 
или неистовству, то вы уже ошибаетесь. Мы не должны терять над собой контроль, но научиться 
управлять своими чувствами. Ярость невозможно контролировать своими собственными силами, но 
только с помощью Бога, в молитве обращаясь к Богу за помощью. Особенно стыдно, когда в ярость 
впадает служитель церкви. Если у служителя отсутствует самоконтроль – этому нет никакого 
объяснения и оправдания. Помните, что “гнев человека не творит правды Божией” (Иак. 1:20). 

 
Гнев. Это чувство крайнего недовольства, которое, как правило, возникает из-за обиды или 

несогласия. Гнев может быть разным по силе, он необязательно открытый и может не иметь внешнего 
выражения. Если мы даем волю нашему гневу, то есть не контролируем его, он обычно приводит к 
различного рода выпадам в чью-нибудь сторону. С другой стороны, если его контролировать и 
использовать разумно, то это чувство может быть созидательным и полезным. Например, Иисус 
гневался на грех, когда выгонял всех лукавых из храма. Где же разумная мера гнева? “Гневаясь, не 
согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем” (Еф. 4:26). Гнев, который ведет вас к греху или 
заставляет обидеть или ранить кого-нибудь, не должен быть в вас. Так же неправильно вынашивать 
гнев в своем сердце и питать его до тех пор, пока он не перерастет в постоянное недовольство. Гнев 
без всякой причины есть зло (Мф. 5:22). И если даже есть справедливое основание для гнева, то все 
равно вы должны уметь держать себя в руках, так чтобы впоследствии не изливать свой гнев на кого-
нибудь. Вместо этого, используйте все эмоциональные силы, чтобы исправить зло, если это возможно. 
Затем простите обидчика и забудьте всякую обиду. Молитесь до тех пор, пока не забудете обиду. 
Воздержание (т.е. самоконтроль) является плодом Духа, и его необходимо проявлять независимо от 
обстоятельств (Гал. 5:23). Служители, как вы должны себя вести, когда вы чему-нибудь учите, а 
какие-то члены церкви не слушаются? Конечно же, не гневаться! Потому что эти люди непокорны не 
вам, а Богу. Вы же должны быть терпеливыми и проявлять самоконтроль.  

 
Крик – это шумные протесты, требования, волнение, возмущение, беспорядок. Это относится к 

людям, которые постоянно жалуются. Это относится к тем, кто повышает голос, чтобы последнее 
слово осталось за ними или чтобы добиться своего. С некоторыми  взрослыми случаются такие 
вспышки гнева и приступы раздражения, что они начинают вести себя как непослушный ребенок, 
который, не добившись своего, упал и кричит, стуча о пол ногами. Люди, которые вносят в церковь 
беспорядок, постоянно требуют к себе внимания, выдвигают свои требования и препятствуют 
духовному росту церкви, виновны в неправильном отношении. Писание осуждает подобное 
поведение.  

 
Злоречие исходит из злого сердца. Как правило, злоречие порождается завистью. Говорите ли вы 

злые, недобрые слова о людях за их спинами? Сколько проблем вы причиняете своим злоречием? 
(Подробнее о сплетнях, ссорах и злословии читайте в 4-й главе.)  

 
Злоба. Это конкретное действие, направленное на то, чтобы оскорбить или причинить боль другим, 

злой умысел. Злоба находит удовольствие в том, чтобы заставлять людей страдать и видеть, как они 
страдают. Как правило, злоба рождается в результате ненависти, которая в глазах Божьих не меньше, 
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чем убийство (1 Ин. 3:15). Мы должны ненавидеть грех, а не грешника. Мы можем радоваться, когда 
грех побежден и поражен, но нам нельзя радоваться, когда люди страдают, даже если эти люди – 
грешники. “Любовь не радуется неправде, но сорадуется истине” (1 Кор. 13:6). 

 
Зависть и ревность. Эти чувства тесно связаны с раздражением, яростью, злобой и распрями. 

Зависть и сварливость способны произвести любое зло (Иак. 3:16). Зависть и ревность порождаются 
недовольством из-за успеха других или из-за их материальных благ. Они часто включают в себя 
подозрение, желание обладать тем, что принадлежит другому, затаившуюся вражду. Зависть – это 
дело плоти, которое заслоняет нам путь на небо (Гал. 5:21, Иак. 4:5). Дух зависти и ревности всегда 
выходит на поверхность неожиданно, когда его совсем не ожидаешь. Иногда верующие в церкви 
негодуют, когда  кто-то в церкви занимает лучшее положение, чем они, когда кто-то более признан, по 
сравнению с ними, когда кому-то оказывается больше внимания, чем им, или когда кто-то получил 
большое духовное благословение. Будьте на чеку! Это есть дух зависти!  

 
Прощение. Вместо всех перечисленных способов поведения Библия призывает нас быть добрыми и 

сострадательными друг к другу и прощать друг друга. Прощение основывается на любви и включает в 
себя снисхождение к ошибкам других. Оно побуждает человека идти на уступки, а в определенных 
ситуациях даже поступиться своими правами или не обращать внимания на некоторые вещи, даже 
если вы знаете, что правы. Это значит суметь подавить свою гордость и попросить прощение даже 
тогда, когда вы знаете, что прощение следовало бы просить у вас. В этом и заключается смысл 
выражения “подставить другую щеку”, после того как вас ударили по одной (Мф. 5:39). Самое 
главное, необходимо помнить, что простить – значит забыть обиду. Некоторые говорят так: “Я тебя 
прощаю, но никогда тебе этого не забуду”. Таким людям надо молиться до тех пор, пока они не 
забудут обиду, т. е. пока они не перестанут держать в себе неприязнь против другого. Некоторые люди 
притворяются, что они уже все забыли, однако они возобновляют свои придирки, как только 
появляется для этого повод. Или они  вспоминают чужие ошибки для того, чтобы показать свое 
превосходство или добиться того, чего хотят. Это не прощение. Иисус очень ясно учил о том, что Бог 
прощает нам в той же мере, в какой мы прощаем других (Мф. 6:12, 14-15, 18:23-35). Если мы хотим 
получить прощение наших грехов, то нам необходимо научиться прощать нашего ближнего за 
совершенные им ошибки.  

 
Горький корень. Иногда встречаются такие люди, которым невозможно угодить. Они постоянно 

жалуются и ропщут, они недружелюбны и самовольны. Они не могут принять исправляющее 
обличение без гнева. Они любят вмешиваться в чужие дела, сеют раздор среди братьев, переносят 
слухи и причиняют неустройство везде, где они появляются. В чем здесь причина? Возможно, что в 
этих людях, как написано в Послании к Евреям 12:15, живет горький корень: “Наблюдайте, чтобы кто 
не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы 
им не осквернились многие”. Обратите внимание, что это место Писания следует сразу же после 
призыва сохранять мир и святость, без которой никто не увидит Господа (стих 14). Эти места Писания 
доказывают следующие два утверждения. Во-первых, что святость важна для спасения. Человек 
может лишиться благодати Божьей, если не хранит святости. Во-вторых, правильное отношение и 
поведение – весьма важный аспект святости. Горький корень оскверняет человека. 
Горький корень может быть источником постоянного недовольства жизнью. Поведение человека 

показывает, что этот горький корень живет в его сердце. Этот корень может давать множество плодов, 
но ни один из них не относится к Духу Святому. Фактически, этим корнем может быть затаившаяся 
обида на кого-нибудь из-за несчастного случая или зависть. Корень горечи может появиться, если 
человек упорно противится тому, чтобы отказаться от чего-то ради Господа. Если вы начинаете 
проявлять негативное отношение, немедленно проверьте свое сердце, чтобы увидеть причину и 
источник этого отношения. Отрекитесь от этого корня, подрубите и отбросьте его, и вы начнете 
приносить полезные и более приятные плоды.  
Мы, христиане, не должны судить друг друга, но мы можем смотреть на то, какие мы приносим 

плоды. Вам не нужно будет рассуждать, яблоневое ли это дерево или апельсиновое, если вы видите 
его плоды. Плоды говорят сами за себя. Таким образом, когда мы видим кого-нибудь, имеющего плод 
горечи, то легко догадаться о корне, который питает этот плод. В этом случае мы не осуждаем. Однако 
избегайте участия в  сплетнях, зависти, ненависти, распрях, которые вызваны этим корнем. Просто не 
вкушайте от этих плодов, чтобы и вам не оскверниться от этого горького корня.  
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Ничто не должно обижать христианина и быть для него преткновением. Отношение 

настоящего христианина резко отличается от корня горечи и всех порождаемых им отношений. В 
Псалме 118:165 говорится: “Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения”. Великий мир 
– это всегда результат любви к Богу и Его Слову (Флп. 4:7). Мир – это один из результатов  
оправдания, то есть восстановления человека в правильном состоянии перед Богом (Рим. 5:1). 
Истинное повиновение Богу сохранит нас от всякой обиды. Писание учит, что мы не должны подавать 
повода к соблазну или согрешению ни себе, ни другим (Мф. 5:29-30, 13:41, Иак. 3:2). Значение 
приведенного выше отрывка из Псалмов заключается в том, что тот, кто любит Слово Божье, не 
обижается ни на что, и поэтому ничто не может быть для него камнем преткновения.  
Случалось ли вам когда-нибудь слышать подобные слова от обиженного человека: “Почему других 

пригласили, а меня нет?”; “Почему его всегда просят сделать что-нибудь в церкви, а меня нет?”; “Мне 
никогда не дают возможности сделать то или это”; “По возрасту и по положению я заслужил это 
место, но меня на него не назначили”; “Как же  со мной не посоветовались?” Сколько раз вы 
обижались только потому, что кто-то вас обличил, неправильно понял или не выразил вам должного 
признания, какого вы ожидали от них? В подобных случаях нам необходимо помнить место Писания о 
том, что для любящих закон Божий нет преткновения. Следует допустить, что мы можем не знать всех 
причин происшедшего: возможно, нам что-то неправильно пересказали или кто-то просто ошибся. 
Независимо от обстоятельств, мы не должны позволять себе чувство обиды. Нам следует прощать 
людей, прежде чем они попросят прощения или даже если они не попросят прощения вообще. Если вы 
когда-нибудь молились молитвой Господней, то вы просили, чтобы Отец Небесный простил вам ровно 
настолько, насколько и вы простили своих обидчиков. И неважно, было ли нарушено какое-то правило 
этикета или обычай, независимо от того, прав ты или нет, ты не должен обижаться и отказывать в 
прощении, если сам хочешь иметь прощение и быть спасенным. Если мы любим Бога, то мы не 
должны позволять ничему быть камнем преткновения для нас. Что бы ни произошло, не станем 
претыкаться. Человеческими усилиями этого не достичь, но Бог дает нам силы, чтобы мы все 
преодолели. Пусть никогда наши уста не произнесут слова: “Я обиделся” или “Мои чувства 
оскорблены”, но вместо этого станем молиться до тех пор, пока не обретем мир, покой и победу в той 
ситуации.   
 
Как вести себя, когда нас обличают. Мы должны сохранить нашу решимость не обижаться и в то 

время, когда нас обличают. Псалмопевец говорит: “Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня 
стезям Твоим” (Пс. 24:4). У некоторых же людей совершенно иная позиция. Им кажется, что ни у кого 
нет права обличать или наставлять их. Такая позиция противоречит Слову Божьему. Бог поставил в 
церкви руководителей (см. 7-ю главу). Всякий человек, от высшего руководства до малого, так или 
иначе находится в подчинении. Даже апостолы, Павел и Петр, принимали обличения от других (Гал. 
2:11-14, Деян. 23:3-5). Люди, которые не умеют подчиняться, находятся на пути к отступничеству (2 
Пет. 2:10). Никогда не думайте, что вы настолько велики, что уже не нуждаетесь в наставлении, 
увещевании или обличении. Новообращенный вы или пастор церкви, вы все равно нуждаетесь в 
духовной помощи на вашем пути к небесному дому. Правильной реакцией в момент, когда вас 
обличают, будут такие слова: “Благодарю тебя за помощь”, “Спасибо, что желаешь мне блага”, но ни в 
коем случае не: “Что ты мне указываешь? У тебя самого не меньше прегрешений! Ты не имеешь права 
делать мне замечаний! Я тоже хожу перед Богом!”  
В Послании к Евреям 13:17 говорится: “Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо 

они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтоб они делали это с радостью, а не 
воздыхая, ибо это для вас неполезно”. Это место Писания имеет отношение как к служителям, так и к 
простым членам церкви, и содержит весьма важное учение. Во-первых, в нем говорится, что Бог 
поставил в церкви руководителей и организовал Свою систему управления. Во-вторых, мы должны 
быть смиренными и послушными. “…Послушание лучше жертвы… ибо непокорность есть такой же 
грех, как волшебство…” (1 Цар. 15:22-23). В-третьих, истинный лидер несет ответственность за души 
тех, над кем поставлен руководителем. Если он видит что-нибудь опасное или греховное, то он обязан 
сказать вам об этом. Если вы идете неправильным путем, то он должен предупредить вас об этом. 
Поэтому вы должны принимать его увещевания и обличения без гнева, ибо он лишь исполняет 
вверенное ему служение. В-четвертых, лидер церкви несет ответственность перед Богом. Он обязан 
предупредить вас, но ответственность он несет не перед вами, а перед Богом. Он будет отвечать перед 
Богом, если не наставит вас. А вы будете отвечать перед Богом за то, послушаетесь вы его или нет. В 
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конечном итоге Сам Бог будет вам Судьей. Если после обличения вы взбунтовались или не 
покорились руководителям, которых Бог поставил над вами, то вы тем самым навредили себе.  

“На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого сто ударов” (Притч. 17:10). Если вы 
разумны, то обязательно примете выговор. Будет достаточно всего нескольких слов, чтобы вы 
изменили свое поведение. Если же вы считаете, что вам не имеют право делать выговор (или обличать 
вас), то вы показываете себя гордецом и своенравным человеком. Мудрый человек будет любить 
своего обличителя (Притч. 9:7-8). Как обличитель, так и обличаемый должны правильно относиться 
друг к другу, чтобы обличение возымело действие.  
Можно ли обличать служителя? Исследуя Писание, мы так и не смогли найти ни одного места, 

которое бы указывало, что служитель свободен от обличения. Разумеется, обличать служителя 
должны служители большего или равного звания. Апостол Павел учит Тимофея, что служитель, 
который живет в грехе, должен быть обличаем пред всеми, чтобы другие могли научиться от этого (1 
Тим. 5:20). Однако часто случается так, что после обличения человек получает столько сочувствия и 
утешения от своих “друзей”, что не испытывает никакого чувства вины или покаяния, а становится 
еще более непослушным. В этом случае никто не может научиться тому, чему Господь хотел научить 
их через обличение.   

“Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности. …Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, 
увещевай со всяким долготерпением и назиданием” (2  Тим.  3:16, 4:2). Из этого мы узнаем, что 
Библия дана для обличения и исправления. Служитель имеет полномочие и право (и более того, это 
для него заповедь), пользуясь Словом, обличать, наставлять или увещевать. Храня это всегда в памяти, 
давайте займем правильную позицию, когда нас будут наставлять. Нам следует молиться: “Научи 
меня Своим путям, Господь. Веди меня к совершенству. Если я собьюсь с правильного пути, то пошли 
кого-нибудь исправить меня. Дай мне осознавать мои ошибки, пока не поздно. Помоги мне правильно 
понять и смиренно отнестись к словам обличения, обращенные ко мне лично или через проповедь. 
Помоги мне не искать оправдания для себя. Научи меня быть послушным, не допусти того, чтобы я 
бунтовал. Научи меня стезям Твоим”. 

 
Ропот и жалобы. Для завершения рассуждения о христианском поведении по отношению к 

церковному руководству, необходимо сказать о жалобах и ропоте. Согласно Посланию Иуды 15-16, 
ропщущие и жалующиеся – это нечестивые люди. Правильное христианское поведение – это молиться 
друг за друга, ободрять друг друга и назидать друг друга. Павел в Послании к Филиппийцам 2:14 
говорит: “Все делайте без ропота и сомнения”.  
Если у тебя возникло какое-то недоразумение с братом во Христе, то Библия указывает, каким 

методом его следует разрешить: надо пойти к этому брату и уладить с ним возникшую проблему (Мф. 
18:15). Не следует жаловаться на него другим, будь то в устной или письменной форме, или 
рассказывать всем о вашем конфликте. Это называется “сеять распри” (см. 4-ю главу).  
Требуется совсем немного, чтобы спровоцировать недовольство и ропот обычного человека или 

даже целого собрания. Небольшое неудобство, временное отсутствие воды, пищи, одежды или денег 
может быть проверкой для многих. Без Бога и Его силы мы рабы наших желаний, плотских аппетитов 
и похотей. Посмотрите, например, на израильтян. Они стали выражать свое недовольство уже на 
втором месяце странствования по пустыне. Они начинали роптать по всякому поводу (Исх. 16:1-3). 
Только во время исхода можно насчитать 12 причин, по которым Израиль роптал и жаловался на 
Божий план и на своего лидера. Неудивительно, что израильтяне закончили свое странствование 
только через 40 лет, тогда как оно могло бы занять всего несколько месяцев. Их ропот рождался от 
неверия и недостатка уважения к руководителям, поставленным Богом.  
     Послание Иуды 11 учит нас избегать ропота Корея, который осуждал Моисея и взбунтовался 
против его духовного авторитета. Что же произошло? Бог разверз землю, и она поглотила Корея и его 
последователей. Когда Мариам и Аарон критиковали Моисея, то Библия говорит, что Господь 
услышал это (Чис. 12:2). Хотя Мариам и Аарон были старше Моисея и являлись членами его семьи, 
Бог гневно спросил их: “Как же вы не убоялись упрекать раба Моего, Моисея?” После этого Бог 
наказал Мариам, и она была поражена проказой на семь дней (Чис. 12:8-10). 
Эти примеры должны научить нас избегать ропота и жалоб, в особенности против мужей Божьих. 

Апостол Павел говорит: “…я научился быть довольным тем, что у меня есть” (Флп. 4:11). Если вы 
чувствуете, что с вами неправильно обошлись, то ропот и жалобы все равно не решат вашу проблему. 
Разрешение проблемы вы можете найти в молитве и открытом разговоре с человеком, из-за которого у 
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вас возникла проблема. Отмщение принадлежит Богу. Пусть Он Сам разберется и воздаст по делам 
тем, кто этого заслуживает (Рим. 12:19).  
Отличный пример правильного отношения к обидчику мы находим в Библии. Это история 

взаимоотношений между Давидом и Саулом. Саул несправедливо относился к Давиду и даже пытался 
убить его. Саул согрешил против Бога и настолько Его огорчил, что Бог отвергнул его, и пророк 
Самуил помазал Давида на то, чтобы он стал следующим царем Израиля. Давиду дважды 
предоставлялась возможность убить Саула, но он отказался это сделать. Пока Саул все еще 
фактически был царем, Давид не хотел причинять ему никакого вреда. Давид терпеливо ждал, пока 
Сам Бог не уберет Саула с престола.    
Вы иногда ловили себя на том, что начинали роптать и жаловаться? Учитесь быть довольным. 

Учитесь молиться. Учитесь обсуждать с ближним проблемы и делать это  с правильным отношением и 
поведением. Не стоит посвящать других в ваш конфликт, если  это не принесет никакой пользы, если 
это только накалит ситуацию. Не стоит выяснять отношения, если в сердце у вас нет прощения, если 
вы не можете говорить спокойным тоном и со смирением. Ропот заразен! Более того, Слово Божье 
учит против него.  

 
О любителях вмешиваться в чужие дела. Теперь, когда мы обсудили наше отношение к 

служителям церкви, давайте обсудим наше отношение к ближним, в частности, к нашим братьям и 
сестрам во Христе. Есть люди, которым всегда есть дело до других. Они суют нос в личные дела 
других и вмешиваются в то, что их вообще не касается. Первое Послание Петра 4:15 предупреждает 
нас, чтобы мы не пострадали от того, что “посягаем на чужое”. Павел также учит, что такие люди 
часто поступают бесчинно, ничего не делают, суетятся, бывают праздны, болтливы, любопытны и 
говорят, что не следует (2 Фес. 3:11, 1 Тим. 5:13). 
Иногда кажется, что некоторым людям известно все и обо всех в церкви. Такие люди, как правило, 

навлекают на себя неприятности и порождают многие проблемы. Они часто берутся за воспитание 
других, пытаясь выполнить обязанности пастора. В большинстве случаев они не помогают, а, 
наоборот, только подливают масло в огонь. Такие люди являются проклятием для своих ближних и 
раковой опухолью для церкви. Они пытаются влезть во все происходящее, считая себя незаменимыми 
и всезнающими. На самом деле, им нельзя доверить ни единого слова, которое не подлежит огласке. 
Такие любители вмешиваться в чужие дела не могут находиться в служении, потому что не 
соответствуют требованиям, предъявляемым к служителям.  
Нам важно исследовать себя и проверять, не являемся ли мы людьми с таким отношением. Если вы 

по природе любопытны, то молитесь, чтобы Святой Дух освободил вас от этого недостатка, 
затрагивающего интересы других людей. 

 
Гордость и гордый взгляд. Бог ненавидит гордость и гордый взгляд (Притч. 6:17). “…Бог гордым 

противится, а смиренным дает благодать” (Иак. 4:6). Гордость – это грех, который привел к падению 
сатану, и гордость приведет к падению и погибели тех, кто вынашивает ее (Ис. 14:12-15, Притч. 
16:18). Гордость житейская – одна из трех основных категорий мирского соблазна (1 Ин. 2:16). Самые 
резкие проповеди Иоанна Крестителя и Иисуса Христа были направлены против гордости и 
лицемерия книжников и фарисеев. Обратите внимание, что резкие обвинения были высказаны не в 
адрес погибающих грешников, а в адрес религиозных лидеров тех дней. Отсюда мы узнаем, что часто 
религиозные люди наиболее подвержены греху гордости.  
Христианам необходимо быть очень осторожными, чтобы не допустить гордость. Когда мы 

говорим о святости, иногда бывает так легко себя считать праведным и критиковать других. Это и есть 
гордость и лицемерие. Мы можем казаться самыми святыми в мире, но если мы исполнены гордости, 
то нам нет оправдания в глазах Божьих. Для примера прочтите молитву фарисея и сравните ее с 
молитвой мытаря (Лк. 18:9-14). Бог отвергает молитву набожного фарисея, но внимает искреннему 
крику сердца мытаря. 
Разрешите сделать два предупреждения. Во-первых, не позволяйте гордости проникнуть в ваше 

сердце именно тогда, когда вы соблюдаете все стандарты святости и действительно знаете истину. Во-
вторых, не имейте гордого взгляда. Эти два недостатка часто поражают служителей. Поскольку Бог 
ненавидит гордый или надменный взгляд, внимательно следите за тем, как вы себя ведете. Служители, 
нет ли тени гордости в вашей манере разговора с членами церкви, в том, какую позу вы принимаете, 
находясь на сцене, или даже в том, как вы расхаживаете с Библией в руках? 
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Гордость и надмение – это то, чего мы всегда должны опасаться, независимо от того, насколько 
высоко духовными людьми мы являемся. Чем больше мы преуспеваем духовно, тем больше дьявол 
желает, чтобы мы этим гордились. Необходимо всегда иметь смирение, но не фальшивое, а истинное. 
Нам приходилось видеть людей, которые усердно старались выставить свое смирение напоказ и 
убедить всех в том, насколько они смиренны, но в действительности они просто гордились своим так 
называемым смирением. Для проверки, задумайтесь над тем, считаете ли вы себя по-настоящему 
смиренным человеком. Если ваш ответ “да”, то, скорее всего, вы таким человеком не являетесь. Как 
только вы решите, что достигли совершенного смирения, на самом деле в этот момент вы его 
потеряете.  
Лучший способ искоренить гордость и гордый взгляд – молиться. Падите ниц пред Богом. Плачьте 

и сокрушайтесь. Признайте свой грех и помыслите о том, насколько вы недостойны пользоваться 
милостью Божьей. Эта молитва должна исчисляться не минутами, а часами. После того как вы 
окончательно сокрушились в духе, встаньте и не говорите никому о вашей молитве и о вашем 
прежнем состоянии и обновлении. Подобное сокрушение и обновление необходимо повторять 
периодически, чтобы сохранить себя от гордости.  
Необходимо обратить внимание еще на два вопроса, ставших проблематичными в наше время. Мы 

решили включить их в эту главу, поскольку они также имеют отношение к христианскому отношению 
и поведению.  

 
Отношение христиан к женской эмансипации. В женской эмансипации есть некоторые моменты, 

согласующиеся со Словом Божьим, однако многие противоречат Ему. В числе положительных 
моментов эмансипации можно назвать равнозначность мужчины и женщины, и Библия учит об этом. 
Женщина имеет такой же разум и такую же ценность в плане Божьем, как и мужчина. Во Христе к 
мужчинам и женщинам относятся одинаково. (Гал. 3:28). На протяжении всей Библейской истории 
Бог использовал женщину в качестве судьи, пророчицы, учителя, дьяконицы и труженицы Евангелия 
(Суд. 4:4, Ис. 8:3, Деян. 18:26, 21:9, Рим. 16:1, Флп. 4:3). Применяя это к сегодняшней жизни, мы 
убеждены в том, что женщина должна получать равную с мужчиной оплату за равную работу, потому 
что может справляться со своими обязанностями так же хорошо, как и мужчина.  
Принимая во внимание вышесказанное, мы все же должны признать, что, согласно Библии, 

женщина должна находиться в подчинении у своего мужа (Еф. 5:22, Кол. 3:18, 1  Пет. 3:1). В любом 
коллективе может быть только один директор. Что касается семьи, то Бог избрал мужа быть 
директором в доме. Вместе с этой властью на мужа также возложена основная ответственность 
заботиться о своей семье. Он должен любить свою жену, как Христос возлюбил Свою Церковь, и 
почитать ее (Еф. 5:25, Кол. 3:19), иначе у него будет препятствие в молитве (1 Пет. 3:7). Женщина 
произошла из ребра мужчины, а не из его головы или подошвы. Она не должна ни руководить им, ни 
быть под его пятой, но должна помогать ему (Быт. 2:18). И если женщина замужем, то ее главная 
ответственность – помогать своему мужу и заботиться о своих детях. Библия одобряет супружеские 
отношения и сильно выступает в защиту семьи, однако строго порицает внебрачную половую связь, 
гомосексуализм и лесбиянство (см. 9-ю главу). Из-за этих грехов в эмансипации женщин есть много 
расхождений с Библией.  
Возникает вопрос: “Всем ли мужчинам должна повиноваться женщина? Любой ли мужчина имеет 

власть над любой женщиной?” Ответ: “Нет”. Женщина находится в подчинении только у своего 
собственного мужа. Женщина может подчиняться другому мужчине как начальнику, но только не в 
вопросе секса. Согласно апостолу Павлу, над женщиной-лидером должен быть поставлен 
руководитель-мужчина. Павел не разрешал женщинам прерывать собрания, чтобы задать вопрос, так 
как такой привилегией в те дни обладали только мужчины (см. 1 Кор. 14:34-35, 1 Тим. 2:11). Однако 
Павел признавал право женщины пророчествовать (произносить любого вида богодухновенную речь) 
в собрании, если она при этом не выходит из-под власти мужчины и не берет на себя мужские 
полномочия (1 Кор. 11:5, 1 Тим. 2:12).  
В вопросах, относящихся к духовной сфере, женщина должна следовать духовному руководству 

своего мужа, если только он исполнен Духом Святым. Но даже если он не исполнен Духом Святым, 
она все равно должна признавать его как главу семьи, чтобы завоевать его для Бога (1 Пет. 3:1-2). Тем 
не менее женщина должна быть верна своим личным убеждениям, доктринальному учению и 
духовному опыту, так как в конечном итоге  Бог будет судить каждую личность отдельно, независимо 
от пола.  
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Поведение и отношение на церковных советах. Более подробно о порядке и управлении в 
церкви, а также о лидерах в церкви мы поговорим в 7-й главе. В этом  разделе мы бы хотели 
проанализировать ход Первой генеральной конференции Церкви, о которой написано в 15-й главе 
книги Деяния Апостолов. На конференции обсуждался один из важных и противоречивых вопросов, а 
именно: что из иудейского закона являлось обязательным для христиан, обращенных из язычников. 
Делегаты от церквей прибыли в Иерусалим, где они встретились с апостолами и пресвитерами, то есть 
руководителями и пасторами Иерусалимской церкви (стихи 2-4). Собравшиеся долгое время 
дискутировали, выражая свои точки зрения (стих 7). В конце концов, они пришли к решению, которое 
вся Церковь в целом согласна была одобрить. Были написаны послания к разным церквам, в которых 
сообщалось о принятом решении (Деян. 15:23, 16:4). Обратите внимание, что после принятия решения 
единство собравшихся не было нарушено, несмотря на первоначальные резкие разногласия. Единство 
не было нарушено и тогда, когда писались рекомендации братьям, которые пошли в разные церкви 
для сбора приношений (Деян. 18:27, 2 Кор. 8:19). Верующие любили друг друга, помогали друг другу 
и, когда это было необходимо, обличали друг друга. Павел выговорил Петру и другим, когда он 
увидел, “что они не прямо поступают по истине Евангельской” (Гал. 2:14).  
Можно сказать, что собрание, описанное в 15-й главе Деяний Апостолов, было демократическим 

обсуждением, где большинство братьев, водимые Святым Духом, сформулировали общее решение 
(стих 28). После того как решение было принято, Церковь исполнила его, по-прежнему сохраняя 
единство. Сегодня демократия во время собраний церковного совета часто воспринимается 
неправильно. Демократия означает, что в каких-то вопросах, не связанных с библейскими доктринами, 
мы должны уступать другим. Демократия совсем не означает, что мы можем делать все, что захотим, 
ни к кому не прислушиваясь. Если большинство братьев решает сделать что-то, а вам этого не 
хочется, вам следует принять их решение с правильным отношением. Правильное отношение 
означает, что вы не будете недовольно роптать и ворчать, ибо поступающие так сеют распри. 
Единственно правильная позиция в этом случае – согласиться с решением большинства по вопросам, 
не затрагивающим библейские доктрины. Если вы  доверяете братьям, то вам будет легко поверить в 
то, что Сам Бог направил большинство так, как Ему угодно. Если вы любите братьев, то уступите 
мнению большинства. Но в то же время лидеры не должны извлекать пользу из своего положения и с 
надменностью говорить: “Здесь я главный, поэтому делай то, что я тебе говорю”. Апостол Петр 
призывает пасторов “не господствовать над наследием Божиим, но подавать пример стаду” (1 Пет. 
5:3). Служители так же, как и все другие члены церкви, должны проявлять любовь друг к другу, 
“почитать один другого высшим себя” (Флп. 2:3) и повиноваться друг другу в страхе Божьем (Еф. 
5:21). 
Как должно выглядеть собрание служителей или церковного совета? Его участники не должны 

гневаться, раздражаться, обижаться, провоцировать ссоры. Как можно гневаться или участвовать в 
ссорах, а потом вставать за кафедру и проповедовать людям? Как после этого служители смогут 
помогать другим, если сами они не ладят друг с другом? Собрание для служителей должно быть не 
просто обсуждением важных вопросов, но служением, где происходит общение, пробуждение, 
исцеление и исполнение Святым Духом. Собрание служителей должно быть временем для укрепления 
наших христианских убеждений. Мы укрепляемся, когда слышим в проповеди других то же учение, 
которое мы возлюбили. Мы ощущаем как бы новое дыхание всякий раз, когда слышим кого-нибудь, 
изъясняющего истину так, что мы можем воскликнуть: “Я верю так же!” Таким образом, собрание 
служителей или конференция для лидеров – это время для взаимного ободрения, а не для сплетен, 
жалоб или ссор.  
Нам нужно избегать упрямства. Наблюдай за тем, чтобы из ваших уст не выходило что-то вроде: “Я 

все равно буду поступать по-своему”, “Если они не сделают по-моему, то я вообще не буду в этом 
участвовать” или “Я не нуждаюсь в том, чтобы мне кто-то указывал, что делать”.  

 
Самый важный аспект святости. В завершение этой главы давайте постараемся запомнить, что 

правильное отношение в сердце – это и есть единственный  важнейший аспект святости. Человека 
кроткого, всегда открытого для научения, имеющего искреннее желание жить для Бога, Он всегда 
будет вести к познанию всей истины. Внутренняя святость будет вести к внешней святости, но не 
наоборот. Мы часто забываем об этом, потому что внешнюю святость намного легче увидеть, чем 
внутреннюю святость. Часто внешнюю святость достичь легче, чем уметь контролировать состояние 
духа. По мере того как вы будете читать эту книгу, постарайтесь запомнить, что из-за неправильного 
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отношения в сердце верующий может лишиться небес точно так же, как из-за нарушения внешней 
святости или физически совершенного греха. 
Давайте проверим наши сердца: горды ли мы, ропщем ли мы, сеем ли мы распри, есть ли в нас 

раздражение, злоба, ярость или другое не христианское отношение, способное разрушить нашу 
святость. Будет просто ужасно, если рожденный свыше христианин, особенно служитель, внешне 
показывающий хороший пример, будет отвергнут Богом из-за какого-то неправильного отношения,  
которому он позволил проникнуть в его сердце.  

 
 

Глава 4 
Язык – неуправляемый член 

 
А язык укротить некто из людей не может: это – неудержимое зло; 

он исполнен смертоносного яда.  
                                                                            Иак. 3:8 

 
Да будут слова уст моих… угодны пред Тобою, Господи...  

                 Пс. 18:15 
 
Неуправляемый член. Язык является самым трудноуправляемым членом тела и  потенциальной 

причиной многих проблем. То, что исходит  из ваших уст, свидетельствует о ваших 
взаимоотношениях с Богом. Речь всегда выражает состояние сердца. Если вы говорите злое, значит 
что-то злое живет в вашем сердце, “ибо от избытка сердца говорят уста” (Мф. 12:34). “А исходящее из 
уст – из сердца исходит – сие оскверняет человека” (Мф. 15:18). Иаков в своем Послании 
предоставляет довольно строгое учение о нашем языке. “Если кто из вас думает, что он благочестив, и 
не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие” (Иак. 1:26). “…Кто 
не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело” (Иак. 3:2). Он 
сравнивает язык с удилами, управляющими лошадьми; с небольшим рулем, управляющим большим 
кораблем; с небольшим огнем, разжигающим большой пожар. Язык может осквернять все тело. 
Только сила Божья может укротить наш язык (Иак. 3:1-13).  
Вот почему Бог избрал говорение на иных языках в качестве первоначального свидетельства 

крещения Духом Святым (Деян. 2:4; 10:46; 19:6). Мы принимаем Духа Святого после того, как 
начинаем верить, раскаиваемся в грехах и посвящаем себя Богу.  Язык – самый неуправляемый член 
тела, и человек посвящает его Богу в последнюю очередь. Когда мы начинаем говорить на иных 
языках по вдохновению Святого Духа,  это означает, что Бог вошел в нас и взял полное управление 
над нами.  
Иаков четко объясняет, что людям ничего не стоит согрешить языком, что язык очень опасен и что 

согрешение им может полностью уничтожить нашу святость. Каким образом мы можем согрешать 
языком? 

 
Сплетни и клевета. Это один из самых порочных и вредных грехов. Это одно из сильнейших 

сатанинских орудий, направленных на разрушение церкви изнутри. Этот грех разрушает доверие 
людей друг к другу, ранит невинных и препятствует покаянию. Этот грех раскалывает целые церкви, 
разочаровывает верующих и создает преткновение для новообращенных. Библия учит нас не говорить 
плохо ни о ком, особенно о наших братьях и сестрах в Господе (Тит. 3:2, Иак. 4:11). “Тайно 
клевещущего на ближнего своего изгоню…” (Пс. 100:5). Большинство людей согласятся с тем, что 
сплетни несут в себе зло, однако проблема в том, что не каждый захочет признать себя виновником 
этого зла. Именно в этой сфере многие христиане испытывают большие трудности. Давайте 
попытаемся подробно разъяснить, что же означают клевета и сплетни, чтобы те, кто повинен в этом, 
смогли осознать свой грех.  
В широком смысле “сплетничать” – значит говорить о чьих-то личных, интимных проблемах или 

обсуждать скандальные темы. Под сплетнями также подразумевается распространение слухов, 
которые могут кого-нибудь ранить, злословие в адрес отсутствующего, распространение скандальных 
фактов о ком-то. Обратите внимание, что сплетничать – это не только говорить о ком-нибудь ложь или 
передавать непроверенные слухи о ком-то, но это также значит обсуждать факты личного характера, к 
которым сплетник не имеет никакого отношения и не имеет никакого права оповещать других об 
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этом. Рассказанный факт становится сплетней, когда это передается тому, кому об этом знать 
совершенно необязательно.  
Бог установил Свой порядок в церкви и поставил в ней руководителей (1 Кор. 12:28, см. также 7-ю 

главу). Если в церкви возникли проблемы, то о них следует информировать лидеров церкви. 
Наушничество среди членов собрания – явление негативное и ненужное. Рядовые члены церкви не 
должны судить друг друга (Рим. 14:10, 13, Мф. 7:1, Иак. 4:12). Только руководители могут и должны 
оценивать поступки членов церкви, чтобы защитить паству от греха (Мф. 18:18, 1 Кор. 6:5).  
Это означает, что руководители несут ответственность за то, чтобы не дать греху действовать в 

церкви. Рядовые члены церкви такой ответственностью не наделены. Иногда возникает 
необходимость сказать о каком-то факте для разъяснения, уточнения или наставления. Но, в общем, 
переносить слухи, которые могут ранить других – это неугодное занятие в глазах Божьих. 
Наушничество и клевета противоречат Слову Божьему. “Где нет больше дров, огонь погасает, и где 
нет наушника, раздор утихает. …Слова наушника – как лакомства, и они входят во внутренность 
чрева” (Притч. 26:20, 22). О, какой бы мир наступил во многих церквах, если бы их члены серьезно 
задумались над этим местом Писания! 
Для примера подумайте, как вам следует поступить, если вы вдруг неожиданно узнаете, что один из 

членов церкви, который считается вашим братом во Христе, совершил прелюбодеяние. Вы не имеете 
право скрывать этот грех, однако у вас нет власти, чтобы что-нибудь предпринять в этой ситуации. Вы 
должны сообщить о грехе тому, кому дана эта власть – пастору или пресвитеру, в зависимости от того, 
кто является непосредственным руководителем этого человека. С того самого момента, как вы 
сообщили об этом факте начальствующему лицу, вся ответственность за разрешение этой проблемы 
лежит уже на нем. Если же вы рассказываете об этом факте всем в церкви, то вы становитесь 
сплетником. Сообщить пастору просто необходимо, для того чтобы он смог защитить церковь от греха 
и помочь согрешившему брату. Но нет никакой необходимости говорить об этом всем остальным. 
Если брат покается, то нет смысла рассказывать всем о происшедшем. Как поможет ему то, что все 
будут знать о его грехе? В качестве еще одного примера, предположим, что какой-то рядовой член 
церкви впал в грех, но после раскаялся, а затем переехал в другое место и стал посещать другую 
церковь. Пастор первой церкви должен сообщить пастору второй церкви о грехе, имевшем место в 
жизни этого брата, чтобы новый пастор мог оказывать ему духовную помощь. Но это должно 
держаться в секрете от остальных членов церкви. Эти примеры объясняют два места Писания 
относительно сплетен. “Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну; но верный человек таит дело” 
(Притч. 11:13). “Прикрывающий проступок ищет любви; а кто снова напоминает о нем, тот удаляет 
друга” (Притч. 17:9). 
Обратите внимание, что вы не имеете право скрывать нераскаянный грех другого человека, даже 

если его совершил ваш близкий друг. Вы также не имеете права умалчивать о грехе человека, 
занимающего положение служителя в церкви, потому что в Библии даются определенные стандарты 
для служителей, и, нарушив их, человек может быть  дисквалифицирован из числа служителей. В 
обоих случаях оповестить следует  только пастора (или пресвитера). В то же время вам не следует 
рассказывать о грехе вашего друга всем остальным. Эта проблема должна быть только его делом, а 
также руководителя церкви и Бога.  
По существу, личный грех перерастает в церковную проблему, если согрешивший человек не 

раскаивается, а живет так, будто ничего не случилось, навлекая тем самым бесчестие и хулу на 
церковь. Это особенно относится к тем, кто занимает лидирующее положение в церкви. Но что если 
дьякон церкви, к примеру, совершил прелюбодеяние и потом раскаялся? Пастор церкви все равно 
обязательно должен знать об этом: во-первых, потому, что этот грех может опорочить всю церковь, и, 
во-вторых, потому, что дьякон, согрешив, нарушил стандарты для служителей, а именно испортил 
свою репутацию. Любой человек, узнавший об этом грехе, не будет иметь никакого доверия к церкви, 
если ничего не будет предпринято. Но это не значит, что пастор должен сделать публичное заявление 
о том, что произошло. Пастор должен отстранить раскаявшегося дьякона от исполнения обязанностей 
в церкви, но причины отстранения никому не говорить. Во многих случаях пастор может дать 
провинившемуся испытательный срок или временно отстранить его от исполнения обязанностей. 
Члены же церкви, в свою очередь, не должны рассуждать или сплетничать о том, что произошло.  
Как вы должны поступить, если кто-то из верующих что-то сказал или сделал против вас? Во-

первых, любовь не мыслит зла, поэтому вы не должны верить слуху. Забудьте о том, что вы узнали. 
Если даже после молитвы вы не смогли забыть про это, то идите к этому верующему, поговорите с 
ним и выясните все начистоту (Мф. 18:15). Что же делать, если вы вдруг слышите о чьем-то серьезном 
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проступке? Если вы не можете игнорировать этот слух, то идите и поговорите об этом с пастором. 
Пастор обязан сам поговорить с этим человеком. Если пастор убедится в том, что слух является 
ложным, то он должен сообщить об этом  тем, кто о нем знает. Если же пастор убеждается в том, что 
слух верен, он должен принять какое-то решение. Но, независимо от конечного результата, вы не 
должны передавать слух другим.  
Если пастор узнает какие-то недобрые слухи о вас, то он обязан вызвать вас к себе и сказать вам то, 

что слышал. Вы должны будете предоставить пастору объяснение. Если ситуация окажется лишь 
недоразумением, то вам не следует впускать в сердце негативные эмоции. Не пытайтесь разузнать, от 
кого пошли эти слухи и кто именно разносит неверную информацию о вас. Просто будьте благодарны 
за то, что пастор старается помочь вам, и позвольте ему поставить все на свои места. Если вы будете 
пытаться найти человека, сообщившего об этом деле пастору, это значит, что вы будете действовать в 
духе злобы и мщения. Пусть пастор сам обличает распространителя слухов. И если вы действительно 
оказались невиновны, то человек, сообщивший пастору об этих слухах, сделал вам благо, особенно, 
если он не понес их дальше.  

 
Сеять распри. Вопрос о сплетнях столь важный, потому что сплетни являются главной причиной 

распрей среди братьев. Сеяние распрей приводится в списке из семи вещей, являющихся мерзостью 
для Бога (Притч. 6:19). Мерзость – это то, что Бог ненавидит и что закроет человеку дорогу в небо 
(Откр. 21:8). Сеять распри – это значит ходить от одного к другому члену церкви, возбуждать в людях 
неприязнь и недоверие друг к другу, разделять людей, раскрывая секреты об их личных и интимных 
сторонах жизни, постоянно кого-нибудь критиковать.  
Человек, сеющий распри словами, думает, будто имеет право говорить о чем угодно, где угодно, 

когда угодно и кому угодно. Часто он передает другим то, что услышал во время искреннего 
признания от человека, доверившемуся ему как другу. Он может раскритиковать любого. Проверьте 
себя. Нравится ли вам сплетничать? Нравится ли вам слушать что-нибудь плохое о людях? Нравится 
ли вам рассказывать обо всем, что только вам известно? Нравится ли вам критиковать других или 
сваливать на других вину? Не сеете ли вы разногласия, ссоры и беспокойства? И если да, то вам нужно 
серьезно отнестись к этому. Даже если вы красноречивый проповедник и людям нравится вас 
слушать, помните: всякий, сеющий раздор своим языком, находится в конфликте с Богом.  

 
Клятва. “Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакою другою 

клятвою; но да будет у вас «да, да» и «нет, нет», дабы вам не подпасть осуждению” (Иак. 5:12). Иисус 
сказал: “…Не клянись вовсе…” (Мф. 5:34). Что это значит и почему дано такое повеление? Клясться – 
значит утверждать нечто как истинное или обещать что-то под присягой. Клянясь, мы формально 
призываем Бога в свидетели тому, о чем мы говорим. Эти отрывки Писания учат, что мы не должны 
клясться ни перед кем, ни в чем и не должны связывать себя клятвой сделать что-то. Иисус говорит 
нам, что Ветхий завет разрешал клясться Господом, однако теперь мы не должны клясться ни небом, 
ни землей, ни нашей собственной головой. Причина этому заключается в том, что сами мы не в силах 
изменить все это и, следовательно, гарантировать исполнение нашей клятвы (Мф. 5:35-37). Бог может 
клясться Самим Собой, потому что Он имеет власть осуществить все, что Ему угодно. То, что Он 
говорит, Он исполняет. И если что-то еще не исполнилось, значит не наступил еще момент для этого 
события.  
Если какой-то светский или судебный закон призывает нас к клятве, мы можем просто сказать: “Я 

подтверждаю”. Подтверждать – значит соглашаться с действительностью, что-то одобрять. Людям 
Божьим не дано право клясться чем-либо, но мы можем подтверждать правдивость чьих-то слов. 
Слово христианина всегда должно быть правдивым, а всякое обещание христианина по силе должно 
быть не меньше клятвы. Нам не нужно произносить слова “я клянусь”, чтобы доказать, что в 
настоящий момент мы говорим правдиво. Мы не должны клясться, поскольку то, в чем мы клянемся, 
не подчиняется нам. Всегда говорите истину и делайте все возможное для того, чтобы сдержать свои 
обещания.  

 
Имя Господа. “Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно…” (Исх. 20:7). Все заповеди 

сегодня можно сгруппировать в две: люби Бога и люби ближнего (Мк. 12:28-31). Заповедь “не 
произносить имени Господа напрасно” относится к любви к Богу. Она дана нам для того, чтобы 
научить нас правильно употреблять Его имя. Она запрещает всякое мирское, суетное, бесполезное и 
бессмысленное произнесение имени Бога. Эта заповедь также означает, что Его имя нельзя 
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употреблять при колдовстве или в ложных религиях. Произносить имя Бога следует во время 
славословия, проповеди, учения, поклонения, молитвы и рассуждения о Слове Божьем. Почитающим 
Его имя обещано благословение (Мал. 3:16).  
К несчастью, многие христиане недооценивают эту заповедь. Как часто вам доводилось слышать 

слова “Господи”, “Бог” (“Боже”), “Иисус”, “Аллилуйя” (что по-еврейски значит “слава Господу”), 
произносимые просто так, автоматически, без особого смысла? Для некоторых людей эти слова вошли 
в словесную привычку. Когда они счастливы, опечалены, раздражены или изумлены, эти слова служат 
им для связи слов в предложении. В подобных ситуациях мы не имеем права произносить слово “Бог”, 
если мы не говорим о Нем или не обращаемся к Нему. Это также относится и к несоответствующему 
использованию фраз и отрывков из прославляющих песен. 
Здесь мы можем поучиться у евреев. Евреи так боялись произнести имя Господа всуе, что они 

вообще не произносили имени Иеговы. Когда они цитировали или переписывали Ветхозаветное 
Писание, то всякий раз заменяли это слово греческим словом Kurios, что значит “Господь”. Для 
примера сравните два места Писания одного и того же содержания: в книге пророка Исаии 40:3 слово 
Kurios относится к Иегове, а в Евангелии от Матфея 3:3 это же слово переводится как “Господь”.  
Если вы имеете привычку произносить слова “Иисус”, “Господь” (“Господи”), “Бог” (“Боже“), 

когда в действительности не молитесь, не прославляете и не поклоняетесь Богу, то вам следует 
избавиться от этой привычки. Иногда мы можем согрешать, употребляя имя Господа, сами того не 
осознавая. 

 
Жаргонные и сленговые слова и выражения. Каждый христианин, а особенно служитель, 

должен быть весьма осторожен в применении жаргонных или сленговых выражений. Многие 
жаргонные и сленговые словечки имеют скрытый негативный (или неприличный) оттенок, а мы 
можем использовать их, в действительности не зная их настоящего значения. Кроме того, нельзя 
использовать слова, которые служат в качестве “мягких” заменителей бранных слов (часто эти 
заменители напоминают по звучанию бранные слова, хотя в другом контексте имеют нейтральное 
значение). Если мы не хотим употреблять плохие слова, то зачем использовать слова, заменяющие их? 

 
Сквернословие. “А теперь вы отложите… сквернословие уст ваших” (Кол. 3:8). “Никакое гнилое 

слово да не исходит из уст ваших…” (Еф. 4:29). Мы являемся храмом Святого Духа. Грязные слова и 
неприличные шутки не должны исходить от нас. Слова, содержащие намек на нечто неприличное, 
также не должны исходить из уст христианина. Может ли хвала Богу и скверные слова исходить из 
одних и тех же уст? “Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, 
братия мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не 
может изливать соленую и сладкую воду” (Иак. 3:11-12). Павел учит нас, чтобы мы избегали 
сквернословия, пустословия и смехотворства (Еф. 5:4). Пустословие означает бессмысленную, глупую 
болтовню. Смехтворство происходит от греческого слова “eutrapelia”, которое “Современным 
греческим словарем Нового Завета” переводится как “насмешки” или  “непристойные шутки” (с 
вульгарным оттенком). Это также относится к грубому и непристойному юмору. Другими словами, 
христиане не должны ни говорить, ни слушать грязные, постыдные, сексуально ориентированные 
шутки или находиться там, где происходят действия подобного рода. Некоторые тайно делают то, о 
чем стыдно и говорить (Еф. 5:12). Вызывает тревогу тот факт, что многие христиане сегодня 
игнорируют эти предупреждения. Слишком часто истории с неприличным подтекстом 
рассказываются как в тесных компаниях, так и на публике.  

 
Проклятия. “Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте” (Рим. 12:14). 

“Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, сему так быть” (Иак. 3:10). 
Эти места Писания запрещают произносить проклятия в чей-нибудь адрес. Правильное христианское 
отношение заключается в том, чтобы не отвечать злом на зло, но побеждать зло добром (Рим. 12:21). 
Ветхий Завет учил: “Око за око и зуб за зуб”. Но в Новом Завете Иисус повелел: “…любите врагов 
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих 
вас и гонящих вас” (Мф. 5:44).  
Некоторые служители извратили понятие о власти, которую, по их мнению, они приняли от Бога. 

Иногда они пользуются этой властью, чтобы проклинать членов церкви, поступающих неправильно. К 
примеру, одна женщина вместе со своей семьей сделала нечто, что очень не понравилось пастору. В 
ответ на поступок женщины пастор произнес проклятие: “У тебя ни в чем не будет успеха” и тому 



 27 

подобное. Слово Божье не учит такому отношению. Реакция этого пастора прямо противоположна 
наставлению Священного Писания, которое мы процитировали. Подобное поведение – результат 
неправильного отношения в сердце и поступок не по Божьему Духу.  
Есть три места Писания, которые некоторые неправильно истолковывают за  позволение 

произносить подобные проклятия. Мы предлагаем объяснение того, что эти стихи не дают такого 
позволения. Эти отрывки находятся в Четвертой книге Царств 2:23-24 и книге Деяния Апостолов 5:3-
10; 13:10-11. 
В первом месте Писания (4 Цар. 2:23-24) малые дети из Вефиля насмехались над Елисеем. Они 

называли его “плешивым”. Этот эпитет, согласно Ветхому Завету, выражал презрение и насмешку и 
подразумевал значение “недостойный человек”. Они дразнили: “Иди, плешивый!” В действительности 
они насмехались: “Ну, иди в небо! Перенесись в небеса так же, как Илия”. Елисей проклял их именем 
Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них сорок два ребенка. Прежде всего, 
необходимо отметить, что все это происходило во времена закона, то есть до того, как Иисус дал нам 
новое учение, и до того, как на людей сошел Святой Дух. Мы также должны понять, что Елисей не 
выносил приговора этим детям. Они были из Вефиля – одного из двух городов Северного 
Израильского царства, где люди поклонялись золотым тельцам (3 Цар. 12:28-29), и они высмеивали 
Божьего пророка и Божью власть. По закону жители этого города были уже приговорены к смерти как 
идолопоклонники (Втор. 13:12-15). Бог уже проклял их, и вопрос стоял лишь в том, когда приговор 
будет приведен в исполнение. Поскольку Бог не всегда совершает Cвой суд сразу, то люди склонны 
думать, что Бог забыл или не заметил их грехи (Еккл. 8:11). В данном же случае Бог отложил суд до 
того момента, когда дети начали смеяться над пророком. Проклятие Елисея не имело здесь 
решающего значения, поскольку Божий суд для них уже был предопределен.  
Второй случай имеет отношение к Анании и Сапфире (Деян. 5:3-10). Эта супружеская пара 

пыталась обмануть церковь и Святой Дух. Бог дал Петру слово знания и открыл ему правду. Лично 
Петр не произносил никакого проклятия в адрес Анании и Сапфиры. Он просто объявил Анании о 
том, что он лжет. Чуть позже Бог снова послал ему слово знания, и он пророчески предсказал, что 
Сапфира умрет таким же образом, как и ее муж. И Бог использовал этот случай в качестве примера 
для всей церкви. Бог сегодня не поражает в одно мгновение всех лицемеров в церкви. Это был особый 
случай, произошедший в самом начале существования новозаветной церкви и оставленный нам в 
назидание. Это схоже с тем, как Бог уничтожил сына Аарона за непослушание сразу после того, как 
был дан закон (Лев. 10:1-2). Эти случаи являются назидательным примером того, что Божий суд 
может совершаться мгновенно, но в каждом из них человек не произносил проклятия на своего 
обидчика.  
Третье место Писания (Деян. 13:10-11) касается Павла и лжепророка Вариисуса, который 

препятствовал проповеди Евангелия на Кипре. Бог дал Павлу слово знания, и он произнес пророчество 
о Вариисусе. Бог открыл Павлу, что Он собирается сделать с этим человеком, и апостол объявил об 
этом. Павел сказал: “И ныне вот, рука Господня на тебя: ты будешь слеп и не увидишь солнца до 
времени” (Деян. 13:11). Никакой личной ненависти у Павла к Вариисусу не было. Истинный 
служитель Евангелия никогда не имеет ненависти ни к кому и никому не мстит.  
Эти примеры не учат нас произносить проклятия, но утверждают истинность Божьего суда. 

Проклинать кого-нибудь – значит проступать совершенно противоположно учению Божьего Слова. 
Неужели мы можем подумать, что Павел, написавший в Послании к Римлянам 12:14 “благословляйте, 
а не проклинайте ”, поступал по-другому?  
Истинно христианской реакцией на неправильный поступок другого человека будет молитва: 

“Боже благослови его, чтобы он понял свою ошибку. Отец, смилуйся над ним. Помоги ему научиться 
повиноваться Твоему Слову и не стать отступником”. Когда кто-то поступает несправедливо по 
отношению лично к нам, то мы должны в молитве просить Бога помочь нам любить и прощать того, 
кто к нам несправедлив. 

 
Злоречивые. В Первом Послании к Коринфянам 6:10 сказано: “Злоречивые… Царства Божия не 

наследуют”. А в другом месте того же послания (1 Кор. 5:11) говорится: “Но я писал вам не 
сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается… злоречивым… с таким даже и не есть вместе”. 
Злоречие означает употребление оскорбительных слов. Это значит бранить кого-то или употреблять 
грубые, резкие, дерзкие или обидные слова. 
Напомним еще раз, что мы являемся храмом Святого Духа. Поэтому мы всегда должны тщательно 

следить за тем, чтобы не давать волю нашим плотским чувствам. Не существует ни одного 
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обстоятельства, которым бы можно было оправдать ваше злоречие, даже если по отношению к вам 
поступили несправедливо. Мы не можем оправдаться такими словами: “у каждого из нас есть 
эмоции”, поскольку Дух Святой для того и дан нам, чтобы преодолевать все плотские эмоции. В 
Первом Послании к Коринфянам 4:12-13 мы находим конкретное указание на то, как мы должны себя 
вести, когда другие злословят нас. Апостолов злословили, оскорбляли, преследовали, били, а они в 
ответ благословляли.  
Приведем другие примеры. Первосвященник Анания собирался судить Павла по закону, но 

приказал бить его по губам, что было запрещено законом. За это Павел тут же назвал Ананию “стеной 
подбеленной”, то есть лицемером (Деян. 23:1-5). После того как  стоящие рядом упрекнули Павла за 
то, что он злословит Божьего первосвященника, Павел извинился. Апостол процитировал отрывок из 
Исхода 22:28, запрещающий злословить начальствующего в народе, и объяснил, что он не знал, что 
разговаривал с первосвященником.  
Даже архангел Михаил не произнес осуждающего слова против сатаны, когда спорил с ним, сказал 

лишь: “ да запретит тебе Господь ” (Иуд. 9). Архангел не оскорбил словами сатану, помня, что 
изначально он был создан помазанным херувимом. Иуда противопоставляет правильное поведение 
архангела Михаила поведению отступников, которые презирают начальства и злословят верховные 
власти, говоря то, чего сами не понимают (стихи 8-10). 
Также и Петр говорит об отступниках, которые так глубоко духовно упали, что не имеют страха 

перед Словом Божьим: “А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают 
начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, тогда как и Ангелы, превосходя их 
крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда” (2 Пет. 2:10-11). 
Обратите внимание, что такие люди не любят, когда их наставляют или делают им замечание. Они 
никогда не принимают обличения. Они не боятся злословить тех, кто является их начальством. Мы 
знаем, что “начало мудрости – страх Господень” (Притч. 9:10). Они не боятся, то есть не почитают и 
не уважают ни Господа, ни Его церкви, ни Его помазанных лидеров, и злословят точно так же, как 
люди из мира.  
Согласно посланиям Петра и Иуды, этим людям необходимо научиться от ангелов. Даже ангелы, 

обязанные сообщать Господу все об этих самых отступниках, не спешат обвинять или судить их. Они 
просто сообщают факты, не оценивая и не комментируя их. Они тактичны в своем отчете, хотя имеют 
большую власть, чем люди.  
Итак, мы находим, что апостолы, включая апостола Павла, и ангелы, включая архангела Михаила, 

избегали злословия. Однако многие пасторы и верующие часто без замедления говорят все, что им 
вздумается, о поставленных над ними начальствующих. Верующие порочат своих пасторов, 
служители негативно высказываются о других служителях. Разве так можно? Даже если кто-то 
согрешил, то есть определенный порядок для разрешения этой проблемы пастором, пресвитером или 
главным советом служителей. Сообщать руководству о неблаговидных фактах не является грехом, но 
быть злобным во время доклада и злословить – грех. Даже ангелы проявляют осторожность, когда 
сообщают Богу о нашем неправильном поведении.  
Святость требует от нас, чтобы мы никого не злословили, не говорили ни о ком злые, недобрые 

слова. Даже если человек опустился до самого низкого греха, мы не имеем права злословить его. 
Особенно осторожным надо быть в том, чтобы не злословить лидеров. Злословящие делают то, что 
боялись делать апостолы и ангелы. Давайте просить Господа о том, чтобы Он научил нас правильному 
отношению ко всем ближним.  

 
Клевета и лжесвидетельство. “Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего” (Исх. 

20:16, Мк. 10:19). “…Всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою...” (Откр. 21:8). В этих и во 
многих других местах Писания Бог показывает то, как Он ненавидит ложь. Никто преданный лжи, 
будь то словом или делом, не войдет в святой новый Иерусалим (Откр. 21:27). В Притчах Соломона 
6:16-19 говорится о том, что Бог ненавидит, что является для Него мерзостью, и в этот список входит  
“язык лживый” и “лжесвидетель, наговаривающий ложь”. Бог хочет, чтобы мы выполняли свои 
обещания, даже если нам трудно их выполнять (Пс. 14:4). Все эти места Писания объясняют нам, что 
“лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется” (Притч. 19:5). 
Лгать значит говорить то, о чем вы заведомо знаете, что это неправда, особенно когда вы 

сознательно намереваетесь обмануть. Человек также лжет, если преднамеренно создает неверное 
впечатление, устраивает путаницу или затемняет дело, с целью сокрыть истину. Мы лжем и тогда, 
когда замалчиваем важную информацию, необходимую для понимания ситуации. Другими словами, 
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сокрытие правды – тоже ложь. Мы можем лгать не только нашими словами, но и действиями, когда 
намеренно пытаемся ввести в заблуждение, создать неправильное впечатление о себе. Не имеет 
значения, насколько незначительной может быть ложь, кому она говорится, во имя чего и с какой 
целью она произносится. Ложь остается ложью.  
Для иллюстрации приведем несколько примеров. Скажем, два человека, поссорившись, 

отказываются разговаривать друг с другом. Кто-то третий решает выступить посредником в 
примирении и говорит каждому из них, что другой просит у него прощение. Даже если они 
примирятся, то этот посредник сказал ложь. Цель не оправдывает средства. Или, к примеру, родители 
верующего подростка против того, чтобы он посещал церковь. Имеет ли он право сказать, что 
отправился куда-то в другое место, а вместо этого пойдет в церковь? Нет, потому что это будет 
ложью. Вы не должны грешить ради того, чтобы ходить в церковь. И не думайте, что все будет 
хорошо, если вы идете в церковь, обманывая кого-то. Или, скажем, женщина приносит в церковь 
десятину от доходов своего мужа, а он – человек неверующий. Муж обнаруживает это и берет с жены 
обещание, что она больше так делать не будет. Может ли она продолжать поступать, как прежде? Нет. 
Она дала обещание и не имеет право нарушать его. Нарушив обещание, она обманула бы своего 
супруга и разрушила бы его доверие к себе. Даже если вы помогаете церкви, но делаете это 
нечестными способами – вы грешите перед Богом.  
Некоторым кажется, будто история с Раав подтверждает то, что цель оправдывает средства. Она 

солгала жителям Иерехона, чтобы скрыть соглядатаев-израильтян. Мы должны понять, что она была 
язычницей и не знала закона Божьего. Она просто слышала о великих делах, которые Иегова сотворил 
в Израиле, и поверила Ему. И в доказательство своей веры, она скрыла соглядатаев. Она получила 
спасение не благодаря своей лжи, а благодаря своей вере, подкрепленной делами. План Божий был в 
том, чтобы явить Свое могущество через Израиль, чтобы все народы увидели это, поверили в Него и 
получили спасение. Раав была одной из таких людей. Если бы Раав знала закон Божий, то Бог мог бы 
устроить обстоятельства так, чтобы спасти ее и соглядатаев без всякой лжи.  
Другой пример из Ветхого Завета. Авраам дважды солгал, сказав, что его жена Сарра была ему 

сестрой (Быт. 12:10-20, 20:1-16). Он сделал это потому, что Сарра была очень красивой женщиной, и 
Авраам боялся, что иноземные цари убьют его, чтобы жениться на Сарре. В обоих случаях обман чуть 
было не привел к большому несчастью, поскольку цари действительно хотели взять Сарру в жены, 
думая, что она сестра Авраама и что они не делают никакого зла. Дважды Сам Бог вмешивался и 
препятствовал браку Сарры с иноземными владыками. Авраам был дважды обличен в своем обмане, 
он даже был изгнан из пределов земли одного из царей. Эти примеры свидетельствуют о том, что ложь 
ведет к бедствию, что Бог может помочь нам и без нашего обмана, что лгать нехорошо даже тогда, 
когда вы пытаетесь защитить или спасти кого-нибудь. Эта история также  является примером того, что 
правда, сказанная наполовину, с целью ввести в заблуждение (поскольку Сарра действительно была 
сестрой Аврааму), – это тоже ложь.  
Помните, что лгать можно и действиями. Например, если вы покажете кому-нибудь чужое 

свидетельство об образовании, выдавая его за свое. В этом случае вы пытаетесь обмануть и ввести в 
заблуждение других своими действиями. Или, например, вам дают определенную сумму денег для 
покупки чего-нибудь. Однако вам удается приобрести эту вещь за меньшую сумму, но чек для отчета 
вы предоставляете на большую сумму. Ваш поступок является ложью и обманом. Еще один похожий 
пример. Допустим, вам выдали деньги для покупки какой-то вещи, и после оплаты у вас осталась 
сдача. Если вы оставляете сдачу себе, не получив на это разрешения, то вы обманываете и лжете.  
Мы, христиане, не должны лгать. Если мы будем хранить праведность и делать все правильно, 

тогда мы можем уповать и верить, что Бог поможет нам и защитит нас даже в самых трудных 
ситуациях. Божье мнение на этот счет можно выразить словами старой поговорки: “Честность – самая 
лучшая политика”.  

 
Праздные слова. Иисус сказал: “За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в 

день суда: ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься” (Мф. 12:36-37). В Евангелии от 
Матфея 5:22 Иисус также учит нас быть осторожными в том, чтобы никого не называть глупым 
человеком или безумным (это слово подразумевает человека, не считающегося с Богом или 
нечестивца, коснеющего в грехах, см. Пс. 13:1).  

 
Значение правильной речи. О том, насколько важна наша речь, мы понимаем из слов Иисуса, ибо 

Он сказал, что от слов своих человек осудится и от слов своих оправдается. Из Послания Иакова мы 
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узнаем, что человек с необузданным языком далек от истинной веры и имеет пустое благочестие, а 
христианин, умеющий управлять своим языком, совершенен и сможет управлять всем телом. Это 
означает, что, если мы хотим иметь святость, мы должны иметь “слово здравое, неукоризненное” (Тит. 
2:8). “Слово ваше (да будет) всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать 
каждому” (Кол. 4:6). И в завершении этой главы мы хотим сказать, что нам необходимо постоянно 
обращаться к Богу за помощью, потому что только Он даст нам силы и поможет нам контролировать 
свой язык. “Да будут слова уст моих… благоугодны пред Тобою, Господи!” (Пс. 18:15). “Положи, 
Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих” (Пс. 140:3).  

 
 

Глава 5 
Око – светильник для тела 

 
Светильник для тела есть око… если же око твое будет худо, 

то все тело твое будет темно. 
                                                            Мф. 6:22-23 

 
Не положу пред очами моими вещи непотребной.  

       Пс. 100:3 
 
Врата души. Псалмопевец Давид заключил завет с очами своими, когда обещал не класть перед 

ними вещи непотребной. Он также просил Бога, чтобы Он отвратил очи его от суеты (Пс. 118:37). Под 
суетой подразумевается все бесполезное, пустое, глупое, лишенное смысла и далекое от реальности. 
Почему Давид так заботился о том, чтобы отвращать очи свои от суеты и непотребства?  
Причина заключается в том, что око является уникальным органом нашего тела. В Евангелии от 

Матфея 6:22-23 и в Евангелии от Луки 11:34 Иисус учил нас, что око есть светильник для тела. Если 
оно чистое (здоровое, незамутненное), то и все тело будет чистым. Если же оно плохое (больное, 
грязное), то и все тело будет нечистым. Если светильник тела темный, то какова же тьма во всем теле! 
Иными словами, Иисус говорит, что глаза человека – это двери в его сердце и его душу. Это есть 
главный орган, с помощью которого мы получаем информацию из внешнего мира. Если наши очи 
постоянно видят зло, то это оказывает влияние на наши мысли и действия.  
Психологи подтверждают это, говоря, что примерно 90% мыслительных образов, которыми 

располагает наш  разум, возникли у нас благодаря зрительному восприятию. Эксперименты также 
показали, что в долгосрочной памяти человека остается 65% информации, если при ее восприятии 
участвуют одновременно зрение и слух. Если же информация воспринимается только на слух, то в 
памяти сохраняется лишь 15% из того, что мы слышим. Говоря о влиянии зрения на наши мысли, 
можно привести такой пример. Сравните вашу реакцию на несчастный случай в двух вариантах: 
первый вариант – вы лишь услышали о несчастном случае; второй вариант – вы были свидетелем 
несчастного случая и сами все видели. Старая пословица в этом случае во многом верна: “Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать”.  
То, что человек видит, оказывает огромное влияние на его мысли, и это доказанный факт. Мысли, в 

свою очередь, формируют человека. “Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он…” (Притч. 
23:7). Как сказал Иисус, состояние ока определяет состояние всего тела. Всем, чем наслаждается и в 
чем пребывает око, тем наслаждается и в том пребывает плоть. Иоанн подтвердил это, включив похоть 
очей в одну из трех страстей и соблазнов мира (1 Ин. 2:16).  
В Послании Иакова 1:14-15 говорится, что похоть есть первый шаг к греху. Похоть, зачавши, 

рождает грех. Есть много примеров того, как похоть очей приводила к греху. Ева увидела, что 
запретный плод был “приятен для глаз” и вкусила его (Быт. 3:6). Ахан увидел красивую одежду и 
золото. Бог запретил израильтянам брать что-либо из Иерихона, и, несомненно, Ахан намеревался 
подчиниться, однако, увидев красивые вещи, он сказал: “…это мне полюбилось…” (Нав. 7:21). Давид 
увидел купающуюся женщину, которая была прекрасна видом (2 Цар. 11:2). Это привело к 
прелюбодеянию и впоследствии к убийству. Сатана показал Иисусу все царства мира в одно 
мгновение с вершины горы для того, чтобы искусить Христа (Мф. 4:8). Все эти примеры 
иллюстрируют то, насколько сильной может быть похоть очей.  
Сатана знает, что проникнуть в разум человека легче всего через его глаза. Он пытается предложить 

нашим очам разного рода соблазны, и делает это по нескольким причинам. Во-первых, увидев что-то, 
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мы начинаем размышлять о том, что прежде нам не могло прийти в голову. Во-вторых, зрительные 
образы могут запечатлеться в нашей памяти и потом всплывать, искушая нас в момент слабости или 
отчаяния. В-третьих, если мы постоянно что-то видим, то постепенно привыкаем к этому и к 
связанным с этим мыслями. Привыкнув, мы легко можем принять неприличное за приличное, 
непозволительное – за позволительное, ненормальное – за нормальное и неизбежное. И, наконец, 
дьявол знает, что если мы будем думать о чем-то неправильном достаточно долго, то в конечном итоге 
мы согрешим. Мы согрешим, либо просто наслаждаясь непристойностями в разуме, либо совершим 
греховный поступок.   
Это значит, что мы должны хранить наши очи от соблазнов. Конечно, на многие ситуации мы не 

способны как-то повлиять. Например, сегодня повсюду мы можем видеть непристойно одетых людей. 
Что мы, христиане, должны делать в этой ситуации? Мы не всегда сможем избежать встречи с 
неприлично одетыми людьми, но мы можем дисциплинировать наши глаза и мысли. Нам нельзя 
наслаждаться соблазнами,  потворствовать им и намеренно их продлять, иначе они приведут нас к 
греху либо в разуме, либо в действии.  

 
Важные места Писания. Тем не менее в современной жизни есть три сферы, в которых мы можем 

иметь полный контроль над тем, чтобы смотреть нам на что-то или нет. К этим трем сферам относится 
печатный материал, телевидение и кино. Прежде чем разобрать каждую их этих сфер социальной 
жизни подробно, давайте обратимся к некоторым местам Писания, относящимся к этой теме. Мы уже 
знаем, что зло проникает в наш разум преимущественно через зрение. Таким образом, все, что мы 
хотим держать подальше от нашего разума, мы должны держать подальше от наших глаз. В Евангелии 
от Матфея 15:19-20 говорится: “Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, 
любодеяние, кражи, лжесвидетельства, хуления – это оскверняет человека…”. В книге пророка Исаии 
33:15-16 читаем обетование: “…кто… затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и 
закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла; тот будет обитать на высотах…”. Апостол Павел прямо 
повелевает: “Удерживайтесь от всякого рода зла” (1 Фес. 5:22). Точное описание отступничества он 
дает в первой главе Послания к Римлянам, перечислив 23 греха, он говорит, что отступники – это те, 
которые “знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только 
их делают, но и делающих одобряют” (Рим. 1:32). Из этого мы узнаем, что нам необходимо держаться 
от всякого проявления зла. Когда мы смотрим на изображение греха, то начинаем думать о нем, и это 
оскверняет нас. Контекст к Римлянам 1:32 ясно указывает на то, что люди, которые находят 
удовольствие, когда смотрят на других, делающих грех, так же виновны, как и согрешающие. 
Невозможно одновременно получать удовольствие от рассматривания изображенного греха и 
исполнять заповедь “любящие Господа, ненавидьте зло” (Пс. 96:10). Как молился псалмопевец: “Да 
будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи” (Пс. 18:15). 

 
Книги и журналы. Чтение является одним из лучших способов самообразования. Тот, кто много 

читает, обычно имеет большой запас слов, грамматически правильно оформленную речь и широкий 
кругозор. Чтение стимулирует мыслительную деятельность. Оно может быть ценным источником для 
интеллектуальных бесед или проповедей. Хотя нет нужды в проповедях на политическую, 
психологическую или экономическую тему, однако хорошо начитанный служитель может 
использовать примеры из этих областей знания в своих проповедях и беседах. Существует много 
хороших книг, романов и журналов.  
В то же время некоторые издания нельзя назвать хорошими. К ним относятся: романы по типу 

“мыльных опер”, построенные на любовных треугольниках и на прелюбодеянии; романы, которые 
откровенно говорят на сексуальные темы; книги, насыщенные вульгарными выражениями; 
порнографические журналы; печатные издания, изобилующие интимными подробностями и 
скандалами; книги о колдовстве и оккультизме. Мы не можем питать наш разум пищей подобного 
рода и ожидать, что Бог даст нам чистое сердце. Мы должны устранить такую литературу из нашей 
жизни и уничтожить ее, как это сделала церковь в Ефесе (Деян. 19:19). Если мы будем читать что-то 
подобное этому и впитывать прочитанное в себя, то оно укоренится в наших сердцах и впоследствии 
будет действовать уже изнутри нашего сердца.  
Если ты сомневаешься относительно того, следует или не следует тебе читать что-либо, спроси 

себя, будут ли помышления, вызванные этой литературой, угодными в глазах Божьих. У нас есть 
Святой Дух, Который учит и направляет нас. Будьте чувствительны к Духу Святому и к тем желаниям 
и побуждениям, которые Он дает. Мы также имеем закон Божий, написанный в наших сердцах верой. 
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Этот закон руководит нами через нашу совесть. Когда мы начинаем читать что-либо нехорошее, то 
Дух Святой подсказывает нам, чтобы мы остановились и больше не читали. Если мы будем 
продолжать чтение, то наша совесть не будет давать нам покоя (если только мы сознательно не 
заглушим ее голос). Мы должны послушаться голоса совести и отложить непотребные книги.  

 
Комиксы. Самое плохое в комиксах заключается в том, что они отнимают много времени и не 

приносят пользы. Художественные повести сообщают новую информацию, положительно влияют на 
правописание и грамматические навыки, а комиксы не имеют практически никакой образовательной 
или информационной ценности. Более того, некоторые даже вредны, особенно для детей. Обратите 
внимание, как много насилия в некоторых из них. Если в семье все же читают комиксы, то родители 
должны  внимательно проверять содержание этих комиксов и контролировать затрачиваемое на них 
время.  

 
Телевидение и кино. В наши дни кино и телевидение являются основным источником похоти 

очей. Поскольку мы христиане, наша семья приняла решение отказаться от телевизора и не ходить в 
кино по следующим причинам.  

1) На экране изображается крайне много греха, а, согласно Псалму 100:3, нам нельзя полагать перед 
нашими глазами вещи непотребной. 

2) Апостол Павел в Послании к Римлянам 1:32 учит нас, что люди, которые, видя грех других, 
одобряют его, также становятся виновными.  

 
Дополнительные выводы о телевидении. Для интересующихся, мы включили дополнительную 

информацию по этому вопросу. Для удобства мы будем говорить только о телевидении, однако при 
этом помните, что кино несет в себе такое же зло. В этом разделе мы сначала приведем места Писания, 
о которых мы уже упоминали и которые доказывают, что телевидение не благоприятствует 
христианской жизни. Затем мы обсудим исследования многих психологов и педагогов по этому 
вопросу. В завершение мы ответим на некоторые возражения и попытаемся дать практические советы.  

 
Телевидение неблагоприятно для христианской жизни. Во-первых, давайте рассмотрим, что же 

чаще всего изображается на экране. Жестокость и секс – две самые распространенные темы 
телевидения. Неприличная, вызывающая одежда, оскорбления, разбой, прелюбодеяние, блуд 
(внебрачные половые отношения), ложь, ненависть, ругательства, пьянство, курение, убийства, 
преступления и другие грехи – вот что практически постоянно сходит с экрана. Все это поразительно 
схоже со списком того, что оскверняет человека и что записано в Евангелии от Матфея 15:19-20. 
Практически все программы телевидения изображают те действия, в которых христианам участвовать 
нельзя. Еще раз повторим места Писания, соответствующие нашим рассуждениям: ”не положу пред 
очами моими вещи непотребной…” (Пс. 100:3), “удерживайтесь от всякого рода зла” (1 Фес. 5:22), “да 
будут… помышление сердца моего угодны пред Тобою” (Пс. 18:15). Эти слова Писания имеют прямое 
отношение к телевидению. Разве мы можем ненавидеть зло, если с удовольствием смотрим на его 
изображение? Разве мы избежим осуждения, записанного в Послании к Римлянам 1:32, которое 
примут все, одобряющие злые дела? 
Назовем некоторые духовные последствия от влияния телевидения. Зрителя постоянно 

“бомбардируют” сцены насилия и неподобающего поведения. Это зло проникает через глаза в его 
сердце и разум. И каковы же результаты? Подрываются основные христианские устои. Разум 
постоянно побуждается и стимулируется к греху. Наблюдая грех снова и снова, разум постепенно 
начинает думать, что это, в общем-то, не так уж и плохо. Телезритель подсознательно начинает верить 
в то, что все общество в целом  именно такое, каким они видят его на экране, и что все люди живут 
так. Это ведет к отступлению от христианских норм и к вседозволенности.  
Кроме того, психологам давно известен факт, что телевидение является средством ухода от 

реальной жизни (бегством от жизни). Зритель подсознательно отождествляет себя с героем или 
героиней фильма или передачи и представляет себя на их месте, уходя таким способом от гнетущей 
реальности. Только подумайте, как сильно засоряется разум человека, когда он становится 
воображаемым участником разнообразных телевизионных сцен. Суммируя все вышесказанное, 
следует сказать, что телевидение является постоянным источником искушения и засорения мыслей и 
сердца человека. Оно постепенно разрушает сопротивление человеческого сердца к греху и изменяет 
отношение человека к греху через подсознательное “промывание мозгов”. Оно кормит плотского 
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человека и подпитывает похоти плоти. Сам собой напрашивается вывод: постоянное просиживание у 
телевизора полностью разрушит человека духовно. 
    Кроме того, следует сказать, что телевидение – это пустая трата времени, проведенная в 
многочасовом просиживании у телевизионного экрана. Телевидение не учит человека реальной жизни, 
а предлагает лишь искусственную жизнь и фальшивые ценности; оно манит и привлекает внимание, 
но после бесцельного сидения перед экраном в течение многих часов человек понимает, как много 
времени он потерял напрасно. Короче говоря, телевидение может стать некой формой наркотической 
зависимости. К нему, несомненно, подходит то же определение, что и к слову “суета”: бесполезность, 
бесцельность, пустота, удаленность от реальности. Помните, о чем просил Давид: “Удержи очи мои, 
чтобы не видеть мне суеты”.  
Даже если по телевидению вы не увидели ничего злого, все равно оно остается опасным для 

христиан по той причине, что отнимает у них драгоценное время. Как часто можно встретить в церкви 
людей, у которых нет времени для посещения больных, церковных богослужений, изучения Библии, 
молитвы, но которые могут несколько часов в день просиживать у экранов телевизора! Много ли 
христиан проводят столько же времени в молитве? Из-за телевизоров христиане не уделяют 
достаточно времени Богу, родители не уделяют достаточно времени своим детям, мужья – женам, 
студенты – учебе. Печально смотреть на семью, в полном составе до позднего вечера молчаливо 
сидящую у телевизора, или на семью, где отец не может оторваться от телевизора и ужинает один в 
комнате перед экраном, в то время как вся семья сидит в столовой за обеденным столом. Приведем 
еще один пример того, насколько телевидение может держать человека в узах зависимости. Допустим, 
в дом заходит гость в то время, когда все смотрят телевизор. Как правило, телевизор с приходом 
гостей не выключают и хозяин продолжает смотреть телевизионную программу, попутно разговаривая 
с гостем. Во многих домах телевизор включен постоянно. Только подумайте, сколько часов тратится 
зря за телевизором! Наставление Павла здесь как раз к месту: “Дорожа временем, потому что дни 
лукавы” (Еф. 5:16, см. также Кол. 4:5). 

 
Исследования психологов и педагогов. Теперь, когда мы разобрали, какой вред наносит 

телевидение нашему духу, рассмотрим, какое влияние оно может оказывать на ребенка. Исследования 
показали, что в среднем обычный американский ребенок тратит примерно 4 часа в день на телевизор. 
К тому времени, когда ребенок идет в школу в первый  раз, он уже провел у телевизора столько 
времени, сколько он не проведет на занятиях в колледже. Телевизор во многих домах играет роль 
няньки. Мы поймем, насколько это опасно, когда осознаем, что личность, мораль и ценности людей 
формируются, в основном, в раннем детстве. Телевидение – самый простой способ научить вашего 
ребенка греху, познакомить его с похотью и насилием. Оно поощряет его к греху и нарушению закона 
и постоянно предлагает ему новые средства, как это делать. Оно учит ребенка тому, что все, что он 
видит на экране – нормально, что это и есть настоящая жизнь. Даже если вам кажется, что у вас хватит 
сил, чтобы полностью проигнорировать искушение (хотя это ложное мнение), то у вашего ребенка их 
наверняка не хватит. Ребенок всегда более уязвим к “промыванию мозгов”. 
Психологи, социологи и другие специалисты начали исследовать влияние телевидения на 

человеческий разум, в особенности на разум ребенка. Вот некоторые результаты, полученные во 
время исследования. Обратите внимание, что эти выводы были сделаны учеными, а не христианскими 
проповедниками, с научной точки зрения, а не с религиозной. Это не наше мнение, а данные, 
полученные в результате исследования экспертов. Даже они говорят об опасности, которую таит в 
себе телевидение. Когда вы будете читать о пагубном влиянии телевидения, подумайте о том, сколько 
соблазнов и насилия представлено на экране. Негативное духовное воздействие в сочетании с 
психологической силой – именно это и есть корень зла телевидения.  

 
Обзор статьи “Что телевидение делает с детьми”, 

журнал “Ньюсуик”, февраль 1977 года 
 
1. Самое большое влияние на детей оказывают родители. На втором месте по глубине и силе 

воздействия стоит телевидение. Телевидение оказывает огромное влияние на мышление, духовные 
ценности, жизненные позиции и поведение детей. К моменту, когда ребенок оканчивает школу, он 
просматривает по телевидению примерно 350 000 рекламных роликов и 18 000 сцен убийств.  

2. Просмотр сцен насилия провоцирует агрессивное поведение одних детей и увеличивает терпимое 
отношение к насилию у других детей.  
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3. Результаты исследования компании Эй-Би-Си показали, что каждые 22 насильника из 100 
подражали криминальному поведению, увиденному по телевизору.  

4. Телевидение является причиной заболевания паранойей. Телевидение порождает у ребенка 
чрезмерный страх перед насилием.  

5. Телевидение, отнимая время, разрушает нормальные социальные отношения между родителями 
и детьми (между супругами, между друзьями).  

6. Телевидение нарушает развитие ребенка. Оно “изнашивает” ребенка и вызывает у него скуку к 
обычным явлениям жизни.  

7. Приверженность к телевидению тормозит развитие воображения, что приводит к неспособности 
ребенка к спонтанным и построенным на воображении играм. 

8. Телевидение отвлекает детей от реальной жизни. Более того, ребенок иногда начинает 
относиться к жизни, как к спектаклю. Возникает отстраненность от действительной жизни, уход от 
прямого вовлечения в жизненные ситуации, уход от реальности.  

9. Телевидение отбивает тягу к образованию. Оно ослабляет внимательность школьников, так что 
учителям приходится изобретать особые приемы, чтобы чему-то научить детей. 

10. Телевидение является главным средством формирования общества. Это значит, что оно 
формирует взгляды на мир и на то, какую роль люди должны играть в жизни. Например, мы часто 
можем видеть, как оно учит нас, что тот, кто силен – тот и прав, что богатые, влиятельные и нечестные 
люди являются самыми процветающими (а значит грешить – выгодно).  

11. Реклама является мощным средством обмана на телевидении. Она, например, учит: “Покупай 
косметику, чтобы стать красивой и сексуально привлекательной”; “Пейте таблетки, которые помогут 
вам избавиться от всех болезней”; “Есть много сладкого не вредно для вас”.  

 
Обзор статьи “Четыре главных аргумента против телевидения” 

(издательство “Вильяма Морроу” и др., 1978 год) 
 
Автор статьи Джерри Мэндер – бывший исполнительный директор отдела рекламы на телевидении; 

в настоящее время он рекламирует деятельность благотворительных обществ.  
1. Телевидение вызывает отупение чувств, что происходит в результате недостатка реальных 

мироощущений.  
2. Телевидение создает ложные ценности. Реклама на телевидении создает ложные экономические 

ценности и является формой экономического контроля.  
3. Телевидение производит вредный биологический эффект. Физический вред наносится от 

искусственного освещения и физической бездеятельности. Психологический вред заключается в том, 
что телевидение является одной из форм гипнотического воздействия или “промывания мозгов”. 
Зритель постепенно превращается в тех киногероев, на которых он постоянно смотрит. Телевидение 
подавляет воображение и создает ложное представление о действительности. Оно делает нас 
больными, “омертвелыми”, глупыми, загипнотизированными, подавленными скукой, но в то же время 
гиперактивными.  

4. Телепрограммы не имеют какой-либо значительной ценности. Актеры телевидения легко 
демонстрируют такие эмоции, как ненависть, страх, похоть, но тонкие, нежные, глубокие чувства, 
такие как любовь, мир и счастье изобразить нелегко.  

 
Обзор результатов исследования, проведенного 

Австралийским национальным университетским центром 
 

(Отчет о проведенном исследовании опубликован осенью 1978 
года в газете “Дейли Тексан”, город Остин, штат Техас) 

 
1. Телевидение может вызвать у телезрителя потерю способности нормально мечтать. Это, в свою 

очередь, ведет к снижению самоуважения, неправильному пониманию своей роли в жизни и даже к 
временной потери памяти.  

2. Телевидение отчуждает зрителя от общества.  
3. Телевидение стимулирует импульсивное, агрессивное поведение.  
4. Телевидение является причиной частого применения транквилизаторов и барбитуратов 

(успокоительных и снотворных средств).  
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Мы советуем вам самим обратиться к первоисточникам, поскольку мы, не вдаваясь в подробности, 
сообщили лишь самые общие результаты этих исследований. Статья в “Ньюсуик” наиболее 
убедительна, поскольку она содержит интервью с родителями, учителями, детьми, которые 
подтверждают результаты этих исследований.  
В качестве дальнейшего доказательства вредного влияния телевидения на сознание людей 

приводим список статей с кратким пояснением их содержания. (Многие из этих материалов передал 
нам пастор Б. И. Мур из Объединенной Пятидесятнической церкви,  город Остин, штат Техас). 

1. “Грешные телевизоры преданы огню”. Члены церкви “Назарин” в городе Бэтл Грик, штат 
Мичиган, сожгли свои телевизоры, потому что обнаружили, что разум их детей отравлен.  

2. “Баптисты сжигают соблазны”. Члены общины Южной Баптистской конвенции в городе 
Кливленде, штат Огайо, сожгли телевизоры, восприняв как откровение место из Священного Писания 
о сожжении колдовских книг (Деян. 19:19).  

3. “Семье космонавта придется занимать у кого-то телевизор, чтобы увидеть своего отца на Луне”. 
В семье космонавта Джеймса Ирвина (того самого, что ходил по Луне) нет телевизора. Прежде всего, 
у членов семьи нет времени, чтобы смотреть его. Кроме того, они считают, что жестокость, 
пропагандируемая по телевидению, оказывает на них вредное влияние.  

4. “Телевизионное пристрастие разрушает семью”, статья из газеты “Остин Американ–Стейтсман” 
от 20 марта 1977 года.  

5. Размышление писателя о влиянии телевидения на ребенка. Критика. Статья из газеты “Вако 
Трибюн-Геральд” от 8 апреля 1974 года. Алистар Кук говорит о том, что телевидение оказывает 
гораздо больше влияния на ребенка, чем школа или церковь. Оно возбуждает желание следовать 
прихотям моды и порождает проблемы.  

6. “Телевидение притупляет любознательность ребенка”. Результаты анализа, проведенного 
воспитателем детского сада Хельдой Рандкуист в городе Шарлоте, штат Северная Каролина.  

7. “Телевидение под суд по делу об убийстве”. Пятнадцатилетний мальчик убил 83-летнюю 
женщину после просмотра фильма о насилии.  

8. “Полицейская история: пять чикагских подростков в тюрьме”. Подростки копируют ограбление, 
показанное на ТВ. 

9. “Юноша признался в убийстве женщины”. Семнадцатилетний юноша убил женщину после того, 
как посмотрел по телевидению расследование таинственного убийства.  

10. “Реальное убийство шестилетнего мальчика, совпадающее со сценарием японского фильма”. 
11. “Психолог предупреждает о насилии, показываемом по телевидению”. Психолог Филипп Ноубл 

не разрешает своим детям смотреть даже мультфильмы, так как в них пропагандируется насилие. 
12.  “Мнение мексиканцев о телевидении США: “Слишком много насилия”. В Мексике запрещены 

37 популярных американских телепрограмм.  
13. “Слишком долгое пребывание у телевизора вредно для детей”. Для поддержания 
физиологического и психического здоровья детей врачи советуют родителям заменить просмотр 
телепередач разнообразными видами физической и творческой деятельности.  

14. “Телевизионное насилие повторяется на детских дискотеках”. Интервью с известным актером 
западного кино Дунканом Ренальдом.  

15. “До свидания, телевизор!” Эта статья в журнале “Ридерз Дайджест” за 1978 год рассказывает об 
одной реально существующей семье, которая вновь обрела полноценную семейную жизнь после того, 
как избавилась от телевизора.  

16. “Вспышка насилия”. Статья из газеты “Тайм” от 19 марта 1979 года. Кинофильм “Воины” 
вызвал скандалы, стычки между группами подростков и, по меньшей мере, три убийства.  

17. “Говорит изобретатель телевизора: «Больше всего я люблю в телевизоре то, что его можно 
выключить»”. Доктор Владимир Зворыкин утверждает, что телевидение не является информативным 
и оказывает отрицательное влияние, особенно на подростков.  

18. “Научиться жить с телевизором”, газета “Тайм” от 28 мая 1979 года.  
Все это является ярким доказательством негативного духовного, умственного, эмоционального и 

физиологического влияния телевидения на человека. Телевидение “кормит” похоти плотского 
человека, является постоянным источником соблазнов, крадет время, разрушает семейную жизнь, 
портит характер и нравственность детей, способствует увеличению преступности, причиняет вред 
здоровью. Этого, как мы думаем, достаточно, чтобы убедить искреннего христианина в том, что он 
многое приобретет, если откажется от телевизора. В добавление скажем, что служители церкви, 
верующие в единосущность Бога и исполненные Святым Духом, согласились в том, что телевидение 
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не полезно для духовной жизни. Служители даны церкви для “совершения святых”, им дана духовная 
власть связывать и разрешать то или иное на земле, так что это будет разрешено или связано на небе. 
Поэтому в этом крайне важном вопросе нам лучше следовать решению руководителей церкви.  

 
Ответы на возражения о вредном влиянии телевидения на человека. В связи с этим обычно 

возникает несколько основных возражений. Часто говорят, что многие программы хорошие или, по 
крайней мере, не плохие. В качестве примера люди приводят выпуски новостей, документальные 
фильмы, научно-позновательные фильмы об исторических событиях. Действительно, некоторые 
передачи телевидения неплохие сами по себе. И смотреть определенную программу, может быть, и не 
будет грехом. Однако даже в новостях часто насилие, преступность и бунтарство подаются в 
преувеличенном и похвальном свете. Также реклама часто пропагандирует нежелательные вещи. И 
потом, никогда нельзя быть уверенным в том, что какая-нибудь неприличная сцена или выражение не 
возникнут даже в хорошем шоу. Конечно, самая большая проблема состоит в том, что когда человек 
включает телевизор, то, забыв о своих добрых намерениях, он начинает смотреть все подряд (такова 
уж человеческая природа). Очень трудно  выключить телевизор во время не полезной, но интересной 
передачи. Зритель, как правило, пытается оправдать себя такими словами: “Если я посмотрю 
телевизор один раз, то это не принесет мне большого вреда”, однако телевидение незаметно оказывает 
влияние на подсознание человека.  Теоретически человек может решить смотреть только  хорошие 
передачи, но на практике человеку очень трудно дисциплинировать себя, чтобы  осуществить это 
решение. Кроме того, “чистых” передач, на которые стоило бы потратить время, так мало, что тот, кто 
говорит, что смотрит только хорошие передачи, не будет возражать против того, чтобы отказаться от 
телевидения вообще. Если он говорит правду, то он смотрит телевизор так редко, что его отсутствие 
будет для него незаметным. Такому человеку следует отказаться от телевизора ради послушания 
руководителям церкви и достижения более высокого уровня духовности. Телевидение сообщает мало 
настоящей информации, и человек  может быть вполне осведомлен об основных новостях в обществе 
и текущих событиях без помощи телевизора. 
Второе возражение гласит: “Телевидение показывает то же самое зло, которое мы видим ежедневно 

в реальной жизни. Поэтому какая разница, где на него смотреть?” Ответ на это возражение прост. Мы 
должны понять, что существует большая разница между тем, чтобы видеть и слышать о грехе в мире, 
и тем, чтобы впускать этот грех в свой собственный дом. Это подобно разнице между соблазном, 
который приходит в наш разум (что еще не является грехом), и похотью (что уже является грехом), 
которая рождается в нашем разуме, если мы потворствуем появившемуся соблазну. Дом человека – 
это его безопасное убежище. Человек не сможет очистить весь мир от зла, но он может хранить в 
чистоте свой дом. После занятого дня, проведенного в мире, в котором грех окружает нас со всех 
сторон, очень важно прийти в такой дом, где мы можем найти мир, любовь, покой, святость. 
Присутствие телевидения в вашем доме означает, что вы одобряете все то зло, которое оно 
показывает; в глазах  детей это особенно почитается за одобрение. Одно дело – признавать 
существование греха, и совсем другое дело – одобрять его, впускать его, заигрывать с ним, 
наслаждаться, глядя на  него.  

 
Наш вывод. Хорошо ли поступает христианин, который часто смотрит телевизор? Как он может 

ненавидеть зло и в то же время любить то, что показывает телевидение? Очевидно, он любит то, что 
не следует любить. И это очень опасно, потому что “кто любит мир, в том нет любви Отчей” (1 Ин. 
2:15). Если христианин приглашает в дом телевидение, то вскоре духовность уйдет из этого дома. В 
такой атмосфере будет очень сложно оставаться духовным человеком и сохранять близкие отношения 
с Богом. Телевидение будет подрывать духовные силы человека и сделает его духовно немощным. 
Конечно, если глава семьи не спасен, то для других членов не остается никакого выбора, кроме как 
терпеть телевизор в своем доме. В этом случае, они должны быть предельно осторожными в том, 
чтобы не позволить телевидению завладеть ими. Если они будут смотреть его, оно духовно опустошит 
их. 
      Мы не говорим, что посмотреть телевизионную программу один раз – значит согрешить, но 
периодический просмотр телевизионных программ может быть опасным для вашего внутреннего 
человека. Частое “общение” с телевизором может легко превратиться в грех, потому что Библия учит, 
что наслаждение плотскими похотями и одобрение греха является грехом. Более того, верующим в 
имя Иисуса и наполненным Его Духом христианам Бог даровал твердое убеждение против 
телевидения. Послание к Римлянам 14:23 и Послание Иакова 4:17 относятся к этому убеждению. Все, 
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что мы делаем не по вере, грех, и когда мы знаем, что надо делать добро, но не делаем, то грешим. 
Проблема, связанная с телевидением, была тщательно и всесторонне изучена, о ней много молились. 
Не относитесь к ней легкомысленно. Помните мудрые слова, сказанные в книге Екклесиаста 7:29: 
“…Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы”. 

 
 

Глава 6 
Одежда и украшения 

 
Чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, 

украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою.  
      1 Тим. 2:9 

 
 На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское 

платье; ибо мерзок пред Господом Богом твоим  
всякий делающий сие. 

      Втор. 22:5 
 

Внешний вид христианина. Внешний вид является важным элементом святости. В Библии есть 
несколько отрывков, наставляющих христиан, как правильно одеваться и  украшать себя. Два из них 
процитированы выше. Мы разберем эти места Писания, потому что они помогут нам раскрыть важные 
принципы, которые лежат в основе христианского отношения к одежде.  
Эти принципы необходимо понять, по крайне мере, по двум причинам. Во-первых, с библейских 

времен стили одежды и манера одеваться изменились так сильно, что мы должны научиться 
применять Писание к ситуациям, которые были совершенно неизвестны тому времени. Во-вторых, 
существуют некоторые проблемы, особенно в отношении к мужской одежде, которые раньше не 
вызывали никаких споров. Если мы высветим основные принципы святости, то увидим, что они 
относятся как к мужчинам, так и к женщинам.  

 
Приличие. Апостол Павел говорит о приличной одежде в Послании к Тимофею 2:9. Основной 

смысл слова “приличие” по отношению к одежде значит порядочность, скромность, целомудрие, 
чистота и простота. Говоря о том, как жены должны украшать себя, Петр отмечает, что жены могут 
обратить своих мужей к Богу чистой и богобоязненной жизнью (1 Пет. 3:2). Необходимость 
соблюдения приличия в одежде связана с грехопадением Адама и Евы. Люди были созданы 
непорочными и были одеты в славу Божью (Быт. 2:25, Пс. 8:6). Когда же они вкусили от древа 
познания добра и зла, они потеряли славу Божью и поняли, что наги. Тогда Бог дал им одежду из 
шкуры животного (Быт. 3:21). С этого момента Бог желал, чтобы люди покрывались одеждой.  
Обратите внимание, что дьявол всегда пытается делать противоположное тому, что делает Бог. 

Например, одержимый бесами из Гадаринской страны постоянно снимал с себя одежду. Вскоре после 
того, как Иисус изгнал бесов из этого человека, люди нашли его уже в здравом уме и одетым (Лк. 8:27, 
35). Неприличная одежда говорит о присутствии духа похоти, о желании привлечь внимание 
противоположного пола и возбудить страсть. Неприличная одежда является источником соблазна и 
греха, особенно для мужчин, потому что их сильнее привлекает и возбуждает то, что они видят 
глазами. Из Второй книги Царств 22:2 мы узнаем, что Давид впал в грех именно по этой причине. Для 
мужчины очень легко согрешить в сердце, когда он смотрит на неприлично одетую женщину (Мф. 
5:28). Согрешив в сердце, мужчина становится виновным, однако и неприлично одетая женщина тоже 
виновна, так как она спровоцировала мужчину на грех. Бог желает, чтобы мы одевались прилично.  

 
Приличная одежда. Давайте применим этот принцип к сегодняшнему дню. Что значит одеваться 

прилично? Это значит одеваться так, чтобы не показывать обнаженные части тела противоположному 
полу. Неприличная одежда, обнажая тело, притягивает взоры и возбуждает чувства противоположного 
пола. Выбирая одежду, необходимо обращать внимание на длину рукавов, глубину выреза вокруг 
горла, длину платья и следить, чтобы одежда не слишком облегала фигуру и чтобы материал, из 
которого она сшита, не был тонким и просвечивающимся. Как мужчины, так и женщины должны 
развить личную убежденность в необходимости соблюдать приличие в одежде. Что касается нас, мы 
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установили такие стандарты: рукава должны быть до локтя, а платья, юбки или мужские шорты 
должны быть ниже колен.  

 
Тщеславие. Апостол Павел говорит нам, чтобы женщины украшали себя стыдливостью и 

целомудрием, а не вычурными вещами, причудливыми прическами, украшениями из золота и 
жемчуга, дорогостоящей одеждой. “Стыдливость” означает почтение, сдержанность и скромность. 
“Целомудрие” означает приличие, воздержанность, самоконтроль. Иными словами, эти качества 
противоположны тщеславию. Бог ненавидит гордость (см. 3-ю главу), поэтому Он не одобряет 
вычурность и нарочитую демонстративность.  
Модные стили одежды, созданные главным образом для подкрепления человеческого тщеславия и 

эгоизма, не угодны Богу. Женщины не должны полагаться на внешние украшения, но “да будет 
украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но 
сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред 
Богом” (1 Пет. 3:3-4). 

 
Умеренность в стоимости вещей. Вопрос об умеренной стоимости вещей тесно связан с 

тщеславием, которое противоположно скромности и кротости. “Кротость ваша да будет известна всем 
человекам…” (Флп. 4:5). Вот почему мы не должны украшать себя ювелирными изделиями, золотом, 
жемчугом, дорогостоящей одеждой. Определение того, что считается дорогостоящей одеждой, в 
какой-то мере может быть различным, в зависимости от культуры и традиций разных стран, а также от 
уровня доходов человека. Для того чтобы понять, является ли какая-то вещь дорогостоящей, прежде 
чем ее купить, полезно задать следующие вопросы: “Для чего я это покупаю? Может быть, для того, 
чтобы продемонстрировать свое благосостояние своим знакомым и людям в церкви? Не вызовет ли 
моя покупка в них зависть? Мудрый ли это способ истратить деньги, которые Бог поручил в мое 
распоряжение?” 
Бога чрезвычайно огорчает, когда Он видит, как Его дети покупают ненужную дорогую одежду, 

вещи, драгоценные украшения, в то время как огромное количество дел Божьих страдает от нехватки 
средств. Есть объяснение тому, почему Бог так обильно благословил Америку и многих христиан, 
живущих в ней: Бог хочет, чтобы процветание страны и народа было использовано для завоевания 
человеческих душ для Господа, а не просто для удовлетворения человеческих прихотей.  

 
Различия между полами. Отрывок Священного Писания из книги Второзаконие 22:5 знакомит 

нас с важным для Бога принципом – принципом различия полов. Между полами существует не только 
физиологические различия, но и эмоциональные, и психические. Кроме этого, для сохранения 
различия между мужчиной и женщиной Бог установил определенные социальные нормы, в частности, 
различия в одежде и длине волос (см. 7-ю главу). Различия между мужчиной и женщиной очень 
важны, поскольку для каждого пола Бог определил свою роль в жизни (см. 3-ю главу). Соблюдение 
этих различий также является важным способом предостережения гомосексуализма, являющегося 
мерзостью в глазах Бога (см. 9-ю главу). Когда мужчина надевает одежду женского стиля, а женщина 
– одежду мужского стиля, а также когда кто-то носит одежду стиля “унисекс” (единая одежда как для 
мужчин, так и для женщин), то установленный Богом принцип различия полов нарушается.  

 
Установленное Богом требование в книге Второзаконие 22:5 справедливо и сейчас. Многие 

спорят по поводу этого места Писания: не устарело ли оно для нашего времени? Мы постараемся 
доказать, что, во-первых, данное место Писания полностью применимо к современной жизни и, во-
вторых, в Библии есть и другие места, подтверждающие учение этого стиха.  
Возражая против того, что Второзаконие 22:5 применимо к нашему времени,  некоторые говорят о 

том, что в библейские времена все люди, и мужчины и женщины, носили одинаковые длинные 
одеяния, и поэтому трудно было по одежде узнать принадлежность человека к тому или иному полу. 
Да, действительно, в те времена и мужчины, и женщины носили длинные одеяния, но одежда мужчин 
имела яркие отличия от одежды, которую носили женщины. Исследования истории и культуры 
Древнего Востока подтверждают это*.  

*Женские туники отличались от мужских по длине и цвету. Женские туники чаще всего были 
голубыми, они были значительно длиннее мужских и прикрывали все ноги по щиколотку. В то время 
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обмен туниками между женщинами и мужчинами являлся частью халдейской религии, которая не 
признавала святость брачных отношений. Примеч. ред.  
Более серьезное возражение гласит, что Второзаконие 22:5 является частью закона, данного 

Израилю, поэтому на нас, христиан, эта норма не распространяется. В поддержку этого аргумента 
люди часто ссылаются на то, что сегодня мы не исполняем буквально требования, записанные в 9-11-м 
стихах той же главы. В этих стихах говорится о запрете сеять вместе несколько видов семян, запрягать 
вместе вола и осла, надевать вместе одежду, сделанную из шерсти и льна. Для того чтобы ответить на 
это возражение, необходимо правильно понять, чему учат нас эти стихи. Пятый стих 22-й главы учит о 
разделении полов и относится к моральному закону. Моральный (нравственный) закон был 
предназначен не только для евреев, он  действителен и по сей день. С девятого по одиннадцатый стихи 
22-й главы книги Второзаконие прообразами учат нас отделению от мира и греха. Нам не нужно 
буквально исполнять церемониальные аспекты этих требований, но следует понять содержащийся в 
них прообраз и исполнить их духовную сущность. Наше отделение от мира заключается не в том, что 
мы будем отделять разные семена, разных животных и разные волокна, а в том, что мы будем четко 
отличать и отделять святое от порочного, духовное от плотского. Различие между двумя частями 
еврейского закона – моральным и церемониальным – четко видно в этой главе благодаря слову 
“мерзость”. Это слово употребляется только в пятом стихе и не упоминается в последующих. В этом 
стихе сообщается, что мерзок пред Богом всякий, кто надевает одежду противоположного пола. 
Мерзость – это то, что Бог ненавидит. Мы знаем, что Бог не изменяет своих взглядов на то, что Он 
любит или ненавидит, ибо Он Сам возвестил: “Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь…” (Мал. 3:6). Бог 
изменял Свои намерения в отношении того, совершить Свой суд над людьми или нет, в зависимости 
от действий тех людей, но Его характер никогда не меняется. Он непогрешим в Своей святости и 
неизменен в Своей ненависти к греху. И все Божьи дети должны избегать всего, что является 
мерзостью перед Ним. 

 Христиане вовсе не должны буквально исполнять все ритуалы и церемонии еврейского закона (за 
исключением того, что названо в книге Деяний 15:29, если это можно отнести к церемониальному 
закону). Церемониальный закон не сообщал о том, что Бог ненавидит, но только утверждал 
конкретные способы поклонения и отделения от мира. Нередко Бог определял что-то, что должно 
было считаться мерзостью для евреев, то есть то, что они должны были ненавидеть, однако Сам 
Господь не называл это мерзостью для Себя. Для примера можно привести целый ряд животных, о 
которых Господь сказал, что они являются нечистыми и мерзостью для Израиля (см. 11-ю главу книги 
Левит); но эти животные не были названы мерзостью перед Богом или мерзостью для нас, живущих  в 
наше время. Ношение же одежды противоположного пола является мерзостью для Бога, и поэтому 
автоматически становится мерзостью как для евреев, так и для христиан. Ничто мерзкое не войдет в 
Новый Иерусалим, но будет брошено в озеро, горящее огнем и серой (Откр. 21:8, 27).  

 
 
Учение Нового Завета. Утверждая стандарты для женщин, апостол Павел приводит в пример для 

подражания ветхозаветных жен. “Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, 
повинуясь своим мужьям” (1 Пет. 3:5). Мы знаем, что святые жены Ветхого Завета исполняли 
повеление, написанное в книге Второзаконие 22:5, поэтому очевидно, что Петр желал, чтобы этот 
стандарт в одежде соблюдался и в наши дни.  
Несколько других мест Нового Завета подтверждают, что Бог и сегодня считает важным 

соблюдать различия между полами. Одиннадцатая глава Первого Послания к Коринфянам учит нас, 
что мужчины должны иметь короткие волосы, тогда как женщины должны носить длинные волосы 
(см. 7-ю главу). В Первом Послании к Коринфянам 6:9-10  говорится, что малакии Царства Божьего не 
наследуют. Малакии – это те мужчины, которые, пренебрегая установленным Богом нравственным 
правилом, одеваются и ведут себя, как женщины. Обратите внимание, что малакии – это не то же, что 
мужеложники или гомосексуалисты, названные отдельно в этом же отрывке. Малакии – это те люди,  
которые выглядят и ведут себя, как представители противоположного пола, не обязательно участвуя в 
гомосексуальных связях. Итак, это место Писания ясно говорит о том, что Бог не одобряет тех, кто 
своим поведением подражает противоположному полу или носит одежду, принадлежащую 
противоположному полу. 
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Различие полов в одежде. Если применить требование о разделении полов к современному 
западному обществу, то станет ясно, что мужчина не должен носить платья, юбки, блузки, а женщина 
не должна носить брюки. Сейчас настало такое время, когда этому нужно учить как мужчин, так и 
женщин. Недавно в Америке один работник офиса подал в суд на администрацию, обвиняя ее в 
дискриминации. Дело в том, что женщинам в его офисе было разрешено носить брюки, в то время как 
ему не позволяли носить платья. Большинство из людей согласилось бы, что мужчине не пристало 
носить платье. Например, вряд ли кто-либо одобрит мужчину-проповедника, носящего платье. Но 
вместе с этим многие не понимают, что в глазах Божьих это в равной мере плохо, как и женщина, 
надевающая мужские брюки.  
Требование, записанное в книге Второзаконие 22:5, относится ко всем культурам и видам 

национальной одежды. Мужская одежда – это одежда, традиционно ассоциирующаяся с мужским 
полом в данной культуре и сшитая по мужскому фасону. Здесь возможны колебания в зависимости от 
традиций и культур разных народов. Например, для шотландского горца в некоторых частях своей 
страны вполне прилично носить килт (национальная мужская клетчатая юбка в складку), но на улицах 
Америки та же самая юбка на мужчине выглядела бы неприлично. Если у какого-то народа принято, 
согласно традициям и обычаям, одному полу носить одежду, похожую на одежду другого пола, то эта 
похожая между собой одежда все равно существенно отличается одна от другой, и люди (мужчины и 
женщины), живущие в этой культуре, не носят одежду, предназначенную для другого пола. Если же 
люди, живущие в условиях не европейской культуры, решат одеваться по западному образцу, то они 
должны соблюдать требование различия полов в одежде, свойственное западной культуре.  
Нет никакого сомнения в том, что брюки являются мужским видом одежды. Даже брюки, 

смоделированные специально для женщин, настолько похожи на мужские, что их все равно можно 
вписать в список одежды, принадлежащей мужскому полу. Слово “принадлежать” означает “быть 
частью, атрибутом, функцией, особенностью, относиться к чему-то”. Все виды брюк и брючных 
костюмов имеют явное отношение к особенностям, функциям и атрибутам мужской одежды. 
Особенно нет никакого сомнения относительно джинсов, так как девушки носят точно такие же 
джинсы, что и юноши.  
Если пролистать историю европейской культуры, то можно заметить, что во все времена надевать 

брюки для женщины считалось неприличным и порочным. Привычка носить брюки широко 
распространилась только во время Второй Мировой войны, когда мужчины уходили на фронт, а 
женщины занимали их рабочие места на заводах и фабриках. Именно в это время многие женщины 
стали коротко стричь волосы, курить, пить алкогольные напитки. Итак, исторически и культурно 
брюки всегда были мужской одеждой. Только во время крушения общества произошло изменение: 
женщины приняли на себя роль мужчин и, как следствие, стали носить мужские брюки. 
Даже сегодня мы имеем множество свидетельств того, что брюки ассоциируются с мужским 

полом. Брюки являются главным элементом одежды мужчин и свидетельствуют о принадлежности к 
мужскому полу. Вы когда-нибудь видели девочек или женщин, которые носили бы брюки каким-
нибудь особым женским способом? Как правило, их женственная манера уступает место мужскому 
стилю поведения. Они даже закидывают ногу на ногу точно так же, как это делают мужчины. 
Женщина выглядит и ведет себя гораздо более женственно, если на ней платье. Именно поэтому Бог и 
открыл свою волю относительно различий в одежде.  
Также не помешает отметить, что чаще всего женщина в брюках выглядит неприлично. Это еще 

одна причина, почему женщинам не следует носить брюк.  
Большинство консервативных церквей до недавнего времени твердо соблюдали это правило. Но 

потом многие церкви пошли на компромисс со своими убеждениями, стали либеральными как в этом 
вопросе, так и в вопросах курения, употребления алкоголя и других вопросах святости. Далее 
священники многих протестантских церквей пришли к тому, что отрицают непорочное зачатие. Было 
бы неправильным ссылаться на другие церкви и говорить, что в них ничего не говорят ни об одежде, 
ни об украшениях, тем самым оправдывать себя в собственных глазах в неисполнении этого учения. 
Эти церкви допустили изменения, но Бог не изменяется. За кем следуем мы: за Богом и Библией или за 
модой мира, которая, в конце концов, приведет нас к тому, чтобы отвергнуть даже самые основные 
учения Слова Божьего? 
Кроме того, что было уже сказано в этой главе, в Библии не существует никаких  особых 

ограничений или запретов относительно одежды. Например, Библия ничего не сообщает о ношении 
головных уборов, например, шапок и шляп. Поэтому мы можем носить общепринятые фасоны 
головных уборов, если только они соответствуют приличию. Конечно, в каждом конкретном случае 
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надо следовать хорошему вкусу и правилам приличия. В частности, лидеры церкви должны стараться 
производить хорошее впечатление на людей в мире, поэтому им следует одеваться хорошо и 
прилично. Если ваш доход не позволяет вам покупать хорошую одежду, то это никак не должно  
отражаться на вашей святости. Иаков наставляет нас, чтобы мы в церкви относились к человеку в 
бедной одежде не хуже, чем к человеку в богатой одежде (Иак. 2:1-9). Даже если христианин беден, он 
все равно должен быть чистым и опрятным. Христиане являются представителями Христа, поэтому 
мы должны представлять Его должным образом. Для того чтобы быть Его хорошим представителем, 
совсем не обязательно иметь новую одежду, но обязательно быть всегда чистым и аккуратным.  

 
Отделение от мира. Давайте рассмотрим другой важный принцип внешней святости – принцип 

отделения от мира. Бог всегда настаивал на том, чтобы Его дети были отделены от мира (см. 1-ю 
главу). Отделение от мира всегда имеет внешнее проявление, чтобы мир смог увидеть в нас христиан. 
Бог явно отделил израильтян от всех других народов, дав им указания о пище, одежде, методах 
возделывания земли, церемониях поклонения и о правилах соблюдения субботы. Любой человек в 
мире мог узнать истинного еврея, посмотрев на его внешний вид и его действия. В результате, евреи 
стали единственной древней библейской нацией, которая выжила, сохранив свое культурное и 
религиозное наследие. Египтяне, для сравнения, уже не имеют ту культуру, религию и язык, которые 
были в дни фараонов. Персы, сирийцы, греки, римляне уже утратили свои прежние религиозные, 
политические и культурные корни. Большинство других племен и наций, которые существовали в 
одно время вместе с Израилем такие, как хеттеи, вавилоняне, ассирийцы, филистимляне, аммонитяне, 
едомляне и другие уже просто не существуют как отдельные народы. А евреи сохранили свои 
культурные особенности, пройдя через вавилонский плен, претерпев римскую оккупацию и выдержав 
1900 лет рассеяния вдали от родины. Причина в том, что Божий закон отделил их от всех других 
народов и сохранил их самобытность.  
Таким же образом, и христианам, чтобы существовать как избранному народу, необходимо иметь 

отличия, отделяющие их от других людей как внешне, так и внутренне. Бог мог бы исключить 
множество вещей из одежды и украшений, чтобы отличить христиан от всех других людей, но вместо 
этого Он установил определенные стандарты внешнего вида. Соблюдая эти стандарты, христиане 
отделяют себя от мира, и в то же время достигают того, чего требует от нас Господь: скромности, 
смирения, приличия, различия между полами. Смысл в том, что стандарты одежды, внешнего вида и 
поведения выполняют очень важную функцию, способствуя нашему отделению от соблазнов и грехов 
мира. Эти стандарты воздвигают барьер между христианином и искушением, грехом и миром. 
Благодаря этим стандартам люди в мире могут без труда узнавать христиан.  
Ради принципа отделения от мира иногда нам следует избегать того, что будет ассоциировать нас с 

неблагочестивыми людьми этого мира. Например, определенный стиль одежды или прически может 
прямо не противоречить Писанию, однако может быть слишком мирским, то есть, прибегая к этому 
стилю, христианин будет подражать мирским людям. Возможно, в другой стране и в другое время 
этот стиль одежды или прически был бы неплохим, но в данной стране и в данное время некоторые 
стили люди неизменно связывают с определенными группировками или неблагочестивыми 
отношениями.  
Помните, что одежда и внешний вид человека сообщают о его образе жизни, убеждениях и 

принципах. Например, хиппи специально носили длинные волосы и особый стиль одежды, чтобы 
выразить свой протест обществу, выразить принадлежность к определенным политическим идеям и 
продемонстрировать сексуальную вседозволенность. Китайские и некоторые западные сторонники 
Мао Дзе Дуна подражали Мао в одежде и носили костюмы такого же стиля, как символ 
принадлежности к коммунистической идее. Будьте осторожны в выборе одежды последней моды или 
одежды, которая будет ассоциировать вас людьми, принадлежащим к группам с разными 
нехристианскими убеждениями. Выбирая одежду, задайте себе вопрос: “Будет ли эта одежда 
свидетельствовать грешникам о том, что вы – христианин? Не будет ли она восприниматься другими 
людьми как протест против чего-нибудь? Создает ли она благочестивый образ в глазах других людей 
как в церкви, так и в мире? Не будет ли она преткновением для других?” 
Нам следует быть предельно осторожными в отношении одежды по последней моде и, вообще, к 

моде этого мира. Выбирая такую одежду, мы можем незаметно для себя приблизиться к миру и стать 
похожими на него. Также нами может овладеть дух соперничества. Этот дух противостоит приличию, 
скромности, смирению и святости. Мы должны хранить себя, чтобы не попасть в ловушку мира с его 
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страстями и соблазнами. Иногда лучше не приобретать каких-то вещей просто потому, что они 
модные и делают нас слишком похожими на мирских людей.  
Отделение от мира значит, что мы должны следовать определенным правилам,  чтобы больше не 

быть похожими на мир и не ассоциироваться с ним. Служители должны четко разъяснить это членам 
церкви. Члены церкви должны уважать правила, установленные пастором, даже если они лично с чем-
то не согласны, потому что это единственный способ сохранить библейские стандарты в церкви. Если 
некоторые из них не соглашаются подчиниться какому-то правилу, то дух бунтарства и компромисса 
постепенно полностью разрушит в них святость. С другой стороны, служители могут быть настолько 
суровыми, нетерпимыми, немудрыми и необъективными, что сами могут провоцировать членов 
церкви к противостоянию, непослушанию и “отпугивать” новообращенных и посетителей от церкви.  

 
Отношение к декоративной косметике. Декоративная косметика имеет прямое отношение к 

тщеславию. В частности, макияж лица противоречит учению апостола Павла о том, что женщинам 
следует украшать себя целомудрием и стыдливостью. Стыдливость означает почтительность, 
уважение, сдержанность, скромность в отношении к мужчине, а не дерзость или вычурность. Вполне 
очевидно, что макияж был придуман для привлечения мужского пола, для подчеркивания 
чувственности в женщине и возбуждения страсти (а не любви) в мужчине. Из Ветхого Завета, а также 
из истории, мы можем узнать, что макияж всегда ассоциировался с дерзостью, экстравагантностью, 
соблазном и проституцией. Согласно историческим сведениям, крашение век и ресниц впервые стало 
практиковаться в древнем Египте приблизительно в 3000 г. до н. э. и предназначалось для 
подчеркивания женской сексуальной привлекательности. Об этом упоминается в Притчах 6:25, где 
говорится: “Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими”. Как 
видно из контекста, речь здесь идет о грешной, распутной, блудной женщине. В последующие века 
макияж применялся для той же цели – для соблазна. Для убедительности прочитайте Четвертую книгу 
Царств 9:30. Ииуй был помазан царем над Израилем, чтобы уничтожить дом Ахава, который презирал 
Слово Божье. Иезавель, жена Ахава, услышала, что идет Ииуй, и ей было известно, с какой целью он 
идет. Поэтому она задумала соблазнить его, чтобы спасти свою жизнь. В Библии сказано, что 
Иезавель, с целью соблазнить Ииуя, нарумянила свое лицо. Когда Ииуй прибыл, он раскрыл замысел 
Иезавели и отдал приказ уничтожить ее.  
Обратите внимание на разницу между Иезавелью и Есфирью – царицей, спасшей свой народ. 

Есфирь имела в своем распоряжении все средства макияжа, известные в то время, и огромное 
количество всевозможных драгоценных украшений. Все остальные потенциальные жены царя 
получали различную косметику и украшения, какие только ни требовали. Чем же воспользовалась 
Есфирь, чтобы предстать перед персидским царем? Ничем! (Прочитайте книгу Есфирь 2:13-15.) Она 
не хотела прельщать царя, но хотела, чтобы он принял ее такой, какой она была. Она полностью 
положилась на волю Божью. 
Обратите внимание на два других места Писания. Они особенно важны, потому что раскрывают 

отношение Бога к макияжу. В книге пророка Иеремии 4:30 Бог сравнивает падший Израиль с падшей 
женщиной, которая пытается украсить себя украшениями и нанести краску на лицо, чтобы привлечь 
своих любовников. Аналогичное место находим в книге пророка Иезекииля 23:35-44, в сороковом 
стихе описываются две женщины, являющиеся прообразами Иерусалима и Самарии. Эти женщины 
накрасили  ресницы и обвешали себя украшениями. С какой целью они это сделали? Далее в этой 
главе говорится о том, что эти женщины совершили прелюбодеяние. Отсюда мы видим, что Бог 
устанавливает связь между нанесением краски на лицо и прелюбодеянием или проституцией. Нигде в 
Библии мы не находим примера того, чтобы добродетельная женщина наносила краску на свое лицо. 
Краской для лица пользовались женщины, занимающиеся прелюбодеянием или проституцией. Бог 
нам дает понять о Своем отношении к макияжу, поэтому, если женщина желает угодить Богу, она не 
будет пользоваться косметикой.  
В 1700 и 1800 годах в Великобритании были приняты законы, запрещающие женщине красить 

свое лицо. В большинстве американских колоний либо существовал  запрет на пользование 
косметикой, либо все общество порицало ее. Согласно Британской энциклопедии, так было до Первой 
Мировой войны, во время которой запрет на косметику был постепенно снят. Но даже после снятия 
запрета женщины пользовались косметикой крайне редко, и общество по-прежнему порицало эту 
практику. Общественное осуждение тех, кто пользовался косметикой, продолжалось до Второй 
Мировой войны. До времени этой войны женщины, пользующиеся косметикой и подстригающие 
волосы, считались падшими или проститутками. До 1945 года большинство церквей с твердо 
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устоявшимися традициями считали применение косметики греховной практикой. Постепенно и они 
начали разрешать пользоваться косметикой, а также разрешать курить, употреблять алкоголь и 
посещать дискотеки.  
Это показывает нам, что применение косметики – это не просто мода нашего времени, не просто 

часть современной жизни, а возобновление древней практики, которую, наряду с другими видами зла, 
одобряют многие сегодняшние церкви. Первые евангелисты Англии и Америки осуждали применение 
косметики. Первые христиане Римской империи постоянно учили против использования косметики. 
Давайте спросим себя еще раз: “Собираемся ли мы следовать современности или мы хотим 
подчиняться Библии?” 
Применение косметики противоположно стыдливости, целомудрию и приличию, которым учат 

апостолы Павел и Петр. Нам необходимо просить, чтобы Дух Святой руководил нами в этом вопросе, 
чтобы мы “не любили мира, ни того, что в мире”. 

 
Драгоценности и ювелирные украшения. Ношение драгоценностей и ювелирных украшений 

является одной из форм проявления тщеславия и противоречит учению о святости. Апостол Павел 
говорит, что женщина должна украшать себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом и не 
дорогостоящей одеждой (1 Тим. 2:9). Апостол Петр учит, что украшением женщины должно быть не 
плетение волос, не ношение золотых украшений и не нарядность в одежде (1 Пет. 3:3). Под плетением 
волос подразумевалась изощренная укладка волос, когда в волосы вплетались золотые нити или нитки 
жемчуга. Эти места Писания учат нас избегать во внешнем виде всего вычурного, экстраординарного, 
привлекающего внимание, и слишком дорогой одежды. Чтобы понять причину этого, давайте 
обратимся к Ветхому Завету, ведь он является нашим “детоводителем” или воспитателем, и Павел, 
говоря об украшениях, обращался к нему.  
Ответ мы находим в книге Исход 33:1-11. Бог обещал ввести израильтян в землю Ханаанскую. Но 

израильтяне согрешили перед Богом, сделав себе золотого тельца и поклонившись ему. После этого 
Бог сказал, что не может идти среди них, потому что они люди грешные, и Он погубит их, если пойдет 
среди них. Услышав эти слова, люди стали рыдать и плакать. Но Бог по Своей милости сказал им: 
“Если Я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас; итак снимите с себя украшения свои; Я 
посмотрю, что Мне делать с вами”. В знак своего раскаяния и сожаления они сняли с себя все свои 
украшения. Тем самым они показали, что избавляются от своего тщеславия. 
Затем Моисей подошел к скинии, а все израильтяне в это время стояли у входов в свои шатры. В 

результате того, что народ избавился от украшений и вновь посвятил себя Богу, Господь сошел в 
облаке славы на глазах у всего народа. Все люди поклонились Ему, и Бог говорил с Моисеем как с 
другом. Сняв с себя все ненужные украшения, израильтяне доказали Богу, что они желают следовать 
за Ним, отказываются от своих собственных ценностей и будут следовать повелениям Божьим. Это 
место Писания сегодня для нас служит примером того, что без подобного отказа, мы не сможем во 
всей полноте наслаждаться присутствием Божьим и по-настоящему приблизиться к Богу. Тот, кто 
действительно посвятил себя Богу, не станет украшать себя драгоценностями. Драгоценности и 
ювелирные украшения – это тщеславие, противоположное смирению.  
О гордости, тщеславии и ношении украшений говорится в книге пророка Исаии 3:16-26. Там 

говорится о том, что израильтяне возгордились и что это разгневало Бога. Сказано также, что отнимет 
Господь их украшения, которые были знаком гордости и самовосхваления в их сердцах. Вот список 
тех украшений и драгоценной одежды, которые упоминаются в Библии и которыми украшали себя 
женщины в древние времена (определения взяты из “Словаря еврейского и халдейского языков” под 
редакцией Стронга): цепочки на ногах, чепчики (сеточки для волос), луночки (круглые подвески, 
окружающие шею, ожерелье), цепочки (подвески для ушей), браслеты, опахала (длинные покрывала), 
платки, украшения для ног, увязла (ленточки вокруг головы), сосудцы с духами и звездочки (зеркала), 
серьги, перстни, кольца в носу, верхняя одежда (праздничные халаты), тонкие епанчи и повязки, 
запястья, дорогие льняные покрывала, вуали. Кроме этого, женщины имели всякого рода сумочки и 
кошельки, которые были специально искусно расшиты и стоили очень дорого. Зеркала и сосуды с 
духами обычно вешали вокруг шеи или на поясе. Все это было предметом гордости и тщеславия 
женщин. Фактически единственной причиной для ношения всех этих вещей была гордость и 
тщеславие их обладателя.  
Из этого мы можем извлечь урок, что нам необходимо научиться быть скромными, приличными, 

умеренными. Это значит – не носить ювелирные украшения и дорогостоящую одежду, помня о 
мотивах ношения всех этих вещей. Если у вас возникает вопрос, покупать что-то или нет, носить что-
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то или нет, то спросите себя: “Не противоречит ли эта вещь увещеванию Павла о стыдливости и 
целомудрии? Является ли это проявлением тщеславия? Является ли эта вещь слишком вычурной, 
привлекающей внимание? Для какой цели вам нужно носить эту вещь? Выполняет ли она какую-то 
полезную функцию? Даже если она выполняет полезную функцию, то не является ли эта вещь 
слишком экстравагантной? Подходит ли она христианину?” 
Приведем несколько конкретных примеров. Такие вещи, как серьги, бусы, браслеты и цепочки, 

безусловно, являются украшениями, в то время как часы украшением не являются. Тем не менее даже 
часы могут стать проявлением тщеславия, если они будут слишком броскими, вычурными и если 
мотив их ношения будет неправильным.  
В последние годы все большее количество верующих стало носить ювелирные украшения, что 

противоречит духу целомудрия. Сегодня христиан, которые не носят украшений, увидишь редко, и 
они достойны одобрения и похвалы.  
Верующие всегда должны следовать наставлениям своих пасторов, поскольку они несут 

ответственность за поместную церковь. Однако верующие должны также просить Бога показать им, 
какими Он хочет их видеть, просить Его дать им личные убеждения и открыть, чего следует избегать 
лично им. Несомненно, Бог дает членам церкви личные убеждения воздерживаться от того, что 
неблагоприятно воздействует лично на них. Пастор поступит разумно, если изложит свои личные 
убеждения по некоторым вопросам святости, даст свои советы и рекомендации, но оставит за 
верующими свободу в том, чтобы последовать его личным убеждениям или нет. Помните, что 
некоторые поступки могут и не быть грехом, но мотивы, стоящие за ними, могут быть порочными. 
Конечно, мы одобряем хороший вкус и хорошую одежду, но христиане могут хорошо одеваться и без 
вычурности. Чаще всего человек, одетый скромно и со вкусом, выглядит наиболее элегантно. Кроме 
того, следует помнить, что Господь будет побуждать нас отказаться от чего-то, ради того чтобы мы 
смогли приблизиться к Нему и иметь более глубокое посвящение. Некоторые вещи, возможно, не 
отправят вас в ад, но избавление от них поможет вам быть ближе к Богу. А разве не к этому мы 
стремимся? 
Лидеры церкви должны быть наиболее критичными в вопросе своего внешнего вида. Они должны 

иметь твердые личные убеждения. Многих вещей (хотя владение ими и не является грехом) 
служителю не стоит иметь только потому, что они не способствуют авторитету служителя. Если в 
Библии не установлено конкретного правила по какому-то вопросу, то лидеры церкви устанавливают 
конкретные правила своим поведением. Обычно члены церкви живут по нормам, которые несколько 
ниже тех, что показывает пастор и его жена своей жизнью. Если пастор носит небольшой перстень, 
думая, что это приемлемо, то некоторые из прихожан его церкви наденут огромные перстни, которые 
на его взгляд покажутся слишком неприличными. Но как пастор сможет объяснить им разницу между 
своим небольшим и чьим-то огромным перстнем? Поэтому лидер должен просить Бога дать ему 
твердые личные убеждения о том, по каким правилам жить и как своим примером вести людей. Для 
себя лидеры должны устанавливать несколько более жесткие требования и стандарты, чем 
предъявляются к другим. И если по какому-то вопросу возникают сомнения и разные мнения, то все 
христиане, а особенно лидеры, должны избрать тот вариант, который ведет нас к большей святости, а 
не приближает к миру.  

 
Правила внешнего вида для детей. Еще один вопрос нельзя обойти вниманием: “Как 

христианские принципы применять к детям?” Библия говорит: “Наставь юношу при начале пути его: 
он не уклонится от него, когда и состарится” (Притч. 22:6). Детей также необходимо учить святости. 
Конечно, иногда что-то, считающееся неприличным на взрослых, считается вполне нормальным на 
детях. Однако мы не должны позволять детям носить в общественном месте такую одежду, которая 
явно нескромная и неприличная, например, носить купальные костюмы или ходить с обнаженной 
грудью и тому подобное. Дети могут привыкнуть к нескромной одежде, и эта привычка может 
сохраниться, когда они станут взрослыми. Нельзя также позволять им носить ювелирные украшения и 
пользоваться косметикой, так как это отрицательно отразится на состоянии их духа и сформирует у 
них неверное отношение к этому вопросу. Девочки не должны носить брюки и стричь волосы, в то 
время как мальчики не должны носить платья и отпускать волосы. Иначе это не только станет плохим 
примером, но и нарушит библейский принцип разделения полов, который относится как к взрослым, 
так и к детям. Родители-христиане несут ответственность за то, чтобы воспитывать своих детей в 
святости с раннего возраста. Такой подход отвечает требованиям Библии и служит гарантией 
хорошего воспитания. 
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Если говорить в общем, то Библия не дает детальной инструкции относительно того, что можно 
носить, а что нельзя. Но мы черпаем руководство из трех мест Священного Писания: Первого 
Послания к Тимофею 2:9, Первого Послания Петра 3:1-5 и книги Второзаконие 22:5. Кроме того, мы 
также имеем Божий закон, написанный в наших сердцах, и лидеров, поставленных в церкви для 
нашего совершенства. Библия недвусмысленно отвергает подражание мирскому образу жизни, 
дорогостоящие украшения, неприличную одежду, и ту же позицию по отношению ко всему этому 
должны занять и мы. Нам следует избавиться от всего, что возвышает нас в собственных глазах, что 
рождает в нас гордость или хотя бы гордый взгляд. Помните, что сатана был создан, как один из 
херувимов, но пал, возгордившись своей красотой. Одним словом, мы должны быть не образцами 
мирских амбиций, а образцами истинного христианства.  

 
Из истории ранней церкви. В заключение этой главы, посвященной одежде и украшениям, 

интересно знать, а что думали по этому поводу ранние христиане. Хороший пример того, чему они 
следовали, можно найти в трактате “Женское платье”, написанном Тертуллианом в третьем веке 
нашей эры. В своей работе Тертуллиан пишет, что женщине неприлично румяниться, красить волосы, 
носить парик. Он выступал против изощренных причесок как мужских, так и женских, против 
подводки глаз, украшений и драгоценностей. В своем трактате автор призывает христиан к 
скромности, умеренности и убеждал жертвенно отказаться от всего перечисленного. Он говорит, что 
если Бог воспринимает похоть как уже совершенное прелюбодеяние, то тем более Бог не оставит 
безнаказанными тех, кто намеренно вызывает похоть в других своей одеждой. Он также рассуждает о 
том, что человек, привыкший к драгоценностям, роскоши и украшениям, не сможет пожертвовать 
всем этим, а тем более собственной жизнью ради Христа. Вот несколько выдержек из работы 
Тертуллиана. “Вы не должны, идя на поводу у своих желаний, переступать границу приличия и 
скромной элегантности, которую провел Сам Бог. Женщины, которые терзают собственную кожу 
разными снадобьями, пачкают щеки румянами, растягивают линию своих глаз черной краской, грешат 
против Бога. Без сомнения, эти женщины недовольны Божьим искусством творения… Не одевайте 
себя в одежду, которая делает вас похожими на сутенеров и сводников… Давайте же отбросим все 
земные украшения, если желаем получить небесные”. 
Как мы видим, святости в отношении одежды и украшений учит как Ветхий, так и Новый Завет. 

Скромности в одежде уделяли внимание первые христиане. До двадцатого века святость в одежде 
соблюдали в общем все христианские деноминации. Проповедники эпохи Реформации, евангелисты и 
лидеры движений Пробуждения тоже  призывали к скромности и приличию в одежде. Большинство 
церквей долгое время придерживались этого учения, но в последние годы постепенно оставили его. 

 
Проблема сегодняшнего дня. Окончательное решение остается за нами. Сохраним ли мы 

библейское учение о приличии, скромности, святости во внешнем виде? Будем ли мы придерживаться 
библейского принципа разделения полов? Или мы сдадимся под натиском мира и так называемой 
модернизации, которая, по сути, не новинка, а лишь возрождение древнего зла. Будем ли мы 
стремиться походить на Бога или на мир? Да поможет нам Бог крепко придерживаться истины и 
полноты святости. Да поможет Он нам следовать тем ориентирам, которые установило для нас Слово 
Божье, которые оставили нам наши духовные предшественники и по которым нас ведет Святой Дух.  

 
 

Глава 7 
Что говорит Библия относительно волос 

 
…Если муж растит волосы, то это бесчестие  для него, но если жена 

растит волосы, для нее это честь... 
                                                       1 Кор. 11:14-15 

 
Учение Нового Завета относительно волос мы находим в Первом Послании к Коринфянам 11:1-16. 

Это место Писания ясно учит, что женщина должна носить длинные волосы, а мужчина – короткие. 
Прежде чем углубиться детально в этот вопрос, сначала перечислим причины такого требования.  

 
Причины, по которым женщина не должна стричь волосы. 
1. Нестриженые волосы являются знаком повиновения поставленной над ней власти.  
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2. Ангелы наблюдают за тем, чтобы женщина имела этот знак.  
3. Для женщины постыдно молиться или пророчествовать с непокрытой головой. Волосы являются 

покрывалом для женщины, а если она стрижет свои волосы, то это равносильно тому, что она обрита и 
что ее голова не покрыта. 

4. Природа учит женщину отращивать длинные волосы, а не стричься и не брить голову.  
5. Длинные волосы женщины – это ее честь (в английской Библии “ее слава”. Примеч. ред.).  
6. Женщина является прообразом Церкви, а ее нестриженые волосы есть символ подчинения 

Христу.  
7. Длина волос – это один из Божьих способов различия полов. 
 
Причины, по которым мужчины должны иметь короткие волосы.  
1. Короткие волосы у мужчины являются символом его власти. 
2. Мужчина, пророчествующий или молящийся с покрытой головой, постыжает, бесчестит свою 

голову (свою власть) и позорит того, кто является его главой, то есть Христа. Согласно Библии, 
покрывалом для головы являются длинные волосы.  

3. Природа учит мужчину иметь короткие волосы.  
4. Длинные волосы – позор для мужчины. 
5. Мужчина является прообразом Христа. Короткие волосы у мужчины символизируют власть 

Христа над Церковью.  
6. Короткие волосы у мужчины – это один из Божьих способов различия полов.  
 
Для того чтобы полностью понять эти причины и значение волос, нам необходимо обратиться за 

разъяснением к Ветхому Завету. Сначала установим связь между Ветхим Заветом и Новым Заветом. 
Ветхий Завет служит для нашего наставления и увещевания и предоставляет прообразы для Нового 
Завета (Рим. 15:4, 1 Кор. 10:11). Закон является нашим детоводителем ко Христу (Гал. 3:24). Ветхий 
Завет является частью основания нашей веры (Еф. 2:20). Ветхий Завет содержит много символов и 
прообразов, которые помогают нам оценить глубину и понять значение Нового Завета (Кол. 2:16-17, 
Евр. 8:5, 10:1). Если мы внимательно изучим Ветхий Завет, то поймем, какое значение Бог придает 
волосам.  

 
В Ветхом Завете волосы являлись символом совершенства и силы. Среди евреев густые волосы 

считались признаком совершенства и силы. Недостаток волос указывал на обратное: несовершенство, 
потерю славы и силы. Например, мы читаем, что дети презрительно называли Елисея плешивым (4 
Цар. 2:23). Согласно Ветхому Завету, слово “плешивый” имело не буквальный смысл, а означало 
“несовершенный”, “никчемный”, “лишенный славы”.  

 
Обрезание волос являлось символом бесславия или траура. Читая Ветхий Завет, мы 

встречаемся с тем, что обрезание волос являлось символом бесславия, бесчестия, позора (Езд. 9:3, 
Неем. 13:25) или траура (Ис. 22:12, Иез. 27:31, 29:18, Мих. 1:16). Недостаток волос был знаком 
бесплодия, греха, суда Божьего (Ис. 3:17, 24, 15:2, Иер. 47:5, 48:37, Иез. 7:18, Ам. 8:10). В книге 
пророка Исаии 3:17-24 произносится суд над надменными женщинами, и этот суд заключается в том, 
что вместо пышных волос они будут иметь плешь. Это значит, что они будут посрамлены и 
обесчещены. В книге пророка Иеремии 7:29 приказание остричь волосы является символом того, что 
Бог отверг или отрезал от Себя Израиль, как отрезают и отбрасывают волосы с головы.  

 
Волосы – символ чести и славы. В книге пророка Иезекииля 16:7 длинные волосы у женщины 

символизируют Божье благословение. Седые волосы называются венцом славы (Притч. 16:31). В 
книге пророка Иезекииля Бог, говоря о волосах Иезекииля, говорит о славе Израиля. Бог повелел 
Иезекиилю отрезать волосы, показывая тем самым, что слава Божья отойдет от Иерусалима (Иез. 5:1-
4, 12). Сначала Божья слава и Его присутствие наполняли внутренний двор храма (Иез. 10:3). Затем 
слава поднялась к порогу храма (Иез. 10:4). Потом она поднялась над храмом (Иез. 10:5). И, наконец, 
слава Божья поднялась от земли (Иез. 10:19). Для того чтобы показать, каким образом слава Божья 
отойдет от Израиля и придет осуждение, Бог использовал наглядный пример с волосами Иезекииля. 
Иезекииль, лишенный волос, являл собой человека, лишенного славы и чести, что служило 
прообразом Иерусалима, лишенного Божьей славы.  
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Нестриженые волосы являлись символом посвящения человека Богу. Другие примеры, 
раскрывающие значение волос, можно найти, изучая историю назорейства или назореев (Чис. 6:1-21). 
Слово “назорей” происходит от еврейского “nazir”, что, согласно Словарю еврейского и халдейского 
языков под редакцией Стронга, значит “отделенный”, “посвященный”. Назореями назывались люди, 
отделенные от мира и посвященные Иегове. Это отделение характеризовалось тремя внешними 
признаками. Назореи не должны были есть и пить ничего, что готовится из винограда; они не должны 
были касаться мертвеца; и они не должны были стричь волосы на голове. Последний из трех 
признаков сразу выделял назорея по внешнему виду среди людей. Назореями могли быть как 
мужчины, так и женщины (Чис. 6:2). Обет назорейства можно было дать на определенный период 
жизни или на всю жизнь. Апостол Павел, например, давал временные обеты, в то время как Самсон 
был назореем от чрева матери (Деян. 21:20-27; Суд. 13:7). Итак, длинные волосы были знаком 
отделения от мира. Поскольку пышные волосы символизировали силу, совершенство и славу, то 
нестриженые волосы являлись символом того, что человек посвящает себя Богу всей своей силой и 
крепостью. “…Посвящение Богу его на главе его” (Чис. 6:7). 
Обратите внимание на то, что назореям вообще запрещалось подстригать свои волосы, они должны 

были отращивать их. На протяжении всего периода обета отделения назореи хранили святость. По 
истечении обета человек должен был отрезать свои волосы (Чис. 9:5). Он не имел права осквернять 
себя, потому что был свят и знак святости на голове его всем был виден (Чис. 6:7). Если назорей 
нарушал свой обет и осквернял себя, то он должен был обрить свою голову (Чис. 6:9). Почему? Если 
бы он по-прежнему носил длинные волосы, то это означало бы, что он все еще свят и принадлежит 
Иегове, в то время как его действия утверждали об обратном. Если бы человек нарушил обет, но 
продолжал носить длинные волосы, то его внешняя святость противоречила бы его внутренней 
нечистоте, делая его лицемером. Если назорей нарушал своей обет, то после принесения жертвы 
повинности он должен был снова начать посвященные Господу дни назорейства (Чис. 6:12). Прежние 
дни, проведенные в праведности, не засчитывались ему, потому что обет был нарушен. (Прочитайте 
также Иез. 3:20; 18:24; 33:12-13.) Когда обет был исполнен, то волосы отрезали и сжигали на 
жертвеннике как мирную жертву (Чис. 6:18). Об этом сказано так: “…острижет он голову назорейства 
своего” (Чис. 6:19).  
Есть еще один интересный факт, касающийся назореев. Каждый седьмой год в Израиле назывался 

“субботним годом”. В этот год евреи не обрезали деревья и виноградники, не вспахивали и не засевали 
поля. С необрезанных виноградных лоз не снимали (не убирали) гроздья винограда (Лев. 25:5, 11). На 
еврейском языке слово “неубранный” звучит как “nazir”, то есть то же самое слово, что и назорейство. 
Словарь еврейского и халдейского языков под редакцией Стронга кроме первого значения этого слова, 
которое мы разобрали выше, дает еще и второе значение, которое соответствует переводу 
“необрезанная лоза” (как нестриженый назорей). Эти “назорейские” лозы не обрезали, не подрезали, 
но оставляли свободно расти. Это второе значение слова “nazir” объясняет нам, насколько длинными 
были волосы у назореев. Их нельзя было отрезать, обжигать или подравнивать. Они должны были 
свободно расти для Иеговы.  
Подводя итог нашему исследованию, ответим на вопрос: “Какое же значение имели волосы в 

Ветхом Завете?” Они символизировали силу, совершенство, славу и честь. Отсутствие волос означало 
отсутствие достоинства и чести. Мы не утверждаем, что христиане являются назореями, но, изучая 
назорейство, мы узнаем, что длинные волосы в  Ветхом Завете были видимым знаком отделения 
человека от мира и посвящения Богу.  

 
Учение Нового Завета. Теперь мы готовы обратиться к Новому Завету. Что он говорит 

относительно волос? Прочитаем Первое Послание к Коринфянам 11:1-16. Католическая и 
православная церковь интерпретирует это место Писания так, что женщина во время молитвы должна 
чем-то покрывать свою голову, например, платком. Протестантские церкви, как правило, вообще 
игнорируют это место Писания, говоря, что оно не имеет отношения к сегодняшнему дню. Однако 
большинство фундаментальных церквей в прежние времена верили, что это место Писания учит 
женщин отращивать длинные волосы, и некоторые церкви следуют этому правилу и сегодня. Мы 
верим в то, что все Писание богодухновенно (2 Тим. 3:16). Мы убеждены в том, что ни один отрывок 
Писания не должен быть проигнорирован, но каждое место Писания имеет свое значение и ценность. 
Давайте проанализируем одиннадцатую главу Первого Послания к Коринфянам с 1-го по 16-й стих.  
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Духовный авторитет Павла. Стихи 1-2.  
Павел призывает подражать ему, то есть следовать его примеру, и держать переданное им предание, 

то есть соблюдать изложенное им учение. Это включает и требование относительно волос, записанное 
в следующих стихах.  

 
Принцип установленной власти. Стих 3. 
Бог является главою для Христа. Это значит, что плоть Иисуса была подчинена Духу Святому, 

пребывающему в Нем. Христос подчинил Свою плоть плану и целям вечного Божьего Духа, даже до 
крестной смерти (Флп. 2:8). Таким же образом, Христос является главою для мужа, и муж является 
главою своей жены. Это просто значит, что муж является главой своей семьи. Ему дана духовная 
власть в семье, и он является представителем своей семьи. Мужчина сегодня символизирует 
представителя всего человечества (мужчин и женщин) так же, как в самом начале все человечество 
символизировал Адам (Рим. 5:18, 19). Независимо от эмансипации, женщина должна находиться в 
подчинении у собственного мужа (Еф. 5:22; Кол. 3:18; 1 Пет. 3:1).  

 
Стих 4. Мужчина не должен покрывать свою голову, когда он пророчествует или молится, иначе он 

бесчестит Христа, Который является его главой. Пророчество включает в себя всякую помазанную 
проповедь и свидетельство.  

 
Стих 5. С другой стороны, женщина пророчествующая, проповедующая или свидетельствующая с 

непокрытой головой бесчестит свою голову, а ее голова – муж, значит она бесчестит своего мужа. 
Мужчина и женщина не должны меняться друг с другом тем положением, которое им дал Бог. 
Покрывало на голове женщины является знаком того, что она остается на том положении, на которое 
поместил ее Бог. Как свидетельствует Первое Послание Коринфянам 11:15, женским покрывалом, 
данным ей от Бога, являются длинные (необрезанные и нестриженые) волосы.  

 
Стих 6. Стыдно, если женщина не покрывает свою голову, то есть для нее это бесчестие и стыд. 

Это равносильно тому, что ее волосы коротко острижены или обриты наголо. Это значит, что она 
лишилась чести, достоинства и славы.  

 
Стихи 7-9. Мужчина являет собой образ Бога (Быт. 1:26). Он представитель всего человечества 

(мужчин и женщин) и не должен покрывать свою голову. Среди творений он обладает высшей 
властью. Женщина же произошла от мужчины (Быт. 2:22). В знак признания этого факта, женщина 
должна покрывать свою голову. Различие между полами должно сохраняться. Женщина является 
честью мужчины, а волосы – честь женщины (1 Кор. 11:15).  

 
Стих 10. Даже ангелы имеют отношение к этому вопросу. Мы знаем, что ангелы желают 

“проникнуть” в наше спасение (1 Пет. 1:12). Мы также знаем, что гордость и бунтарство привели к 
падению сатану и часть ангелов (1 Тим. 3:6; Ис. 14:12-15). Этот стих учит нас, что женщина должна 
иметь на своей голове знак власти над нею для ангелов. Они смотрят, имеет ли женщина на голове 
этот знак посвящения, отделения, подчинения и власти с Богом, или она бунтует, как сатана. Если 
Ангелы видят этот знак, то он для них является свидетельством того, что женщина подчиняется власти 
Бога, признает власть мужа над собой. Если же они не видят этого знака, то это говорит им, что 
женщина находится в неповиновении к Богу, как и сатана. Более того, женщина является прообразом 
церкви, и своим повиновением или неповиновением мужу она показывает ангелам состояние церкви: 
повинуется или не повинуется церковь Христу, Который есть глава церкви. Символом того, что 
женщина подчиняется вышестоящей власти, являются ее нестриженые волосы. 

 
Стихи 11-12. Павел объясняет, что женщина ни в чем не хуже мужчины и что мужчина не будет 

совершенным, полноценным без женщины. Это особенно применимо к членам церкви. Однако кто-то 
должен быть главой – руководителем и образцом – и Бог назначил мужчину.  

 
Стих 13. В этом стихе Павел использует вопрос как один из методов учения. Он спрашивает: 

прилично ли женщине молиться с непокрытой головой? Павел уже дал ответ на этот вопрос в пятом 
стихе: молясь с непокрытой головой, женщина постыжает свою голову.  

 



 49 

Стих 14. Природа, а не традиция, учит нас тому, что мужчина должен иметь короткие волосы, а 
женщина – длинные. Бог сделал это с целью различения полов.  

 
Стих 15. Растить волосы – честь для женщины. Они служат ей в качестве покрывала, с помощью 

которого она может исполнять требования, изложенные в предыдущих стихах. В этом стихе мы не 
находим упоминания о каком-то другом покрывале, например, шляпе или платке. Здесь говорится 
исключительно о волосах, что они даны ей вместо покрывала. Кроме того, женщине было бы трудно 
всякий раз, когда она хочет помолиться или засвидетельствовать кому-нибудь, останавливаться, чтобы 
найти платок и покрыть им голову. Для истинной христианки, находящейся в постоянном общении с 
Богом и непрестанно молящейся (1 Фес. 5:17), это означало бы, что она  всегда должна  носить шляпу 
или шарф, никогда не снимая с себя головного убора. Павел объясняет нам, что женщина не обязана 
носить еще что-то на голове, что ее волосы вполне достаточное покрывало для нее.  
Для тех, кто интересуется греческим языком, скажем, что слово “покрывать(-ся)” в 6-м стихе 

переведено с греческого слова “katakalupto”, которое означает “полностью покрыть(-ся); закрыть себя 
вуалью”. В 15-м стихе Павел употребил слово “покрывало”, по-гречески “peribolaion”, что значит 
“накинуть что-то на плечи, иметь что-то вокруг себя”, например, мантию или вуаль (см. Словарь 
греческого языка под редакцией Стронга). Таким образом, в 5-м и 6-м стихах говорится о том, что 
голова женщины должна быть полностью покрыта или должна быть под покрывалом, а стих 15-й 
говорит о том, что волосы женщины являются покрывалом. Ясно, что женские длинные волосы 
вполне соответствуют требованиям о покрывале, о котором говорит Павел в пятом, шестом и 
тринадцатом стихах.  

 
Стих 16. Дети Божьи не должны спорить. В церкви не принято спорить по вопросам Божьего 

учения. В церкви нет других правил в отношении волос кроме тех, которые установил апостол Павел. 
Некоторые утверждают, будто этот стих учит, что если ты не согласен с этими правилами, то можно и 
не соблюдать их. Однако если бы это было так, то все учение Павла напрасно, и он провоцирует споры 
и неподчинение. Было бы глупо полагать, что апостол утверждает: “Если у вас нет такого обычая, то 
вам не нужно повиноваться Слову Божьему”. Читая подряд второй и шестнадцатый стихи, мы 
понимаем, что апостол Павел призывает нас следовать его учению, а не спорить о нем.  

 
Причины библейского учения о волосах. Давайте обобщим причины, лежащие в основе 

библейского учения о том, что женщина должна носить длинные волосы, а мужчина – короткие. В 
целом, длинные волосы женщины символично отображают ее отношение к положению мужчины. 
Длинные волосы женщины – честь для нее, как и сама женщина – честь для мужа. Они показывают, 
что она произошла от мужчины и исполняет роль помощницы мужа. Демонстрируя свое подчинение 
мужу, она тем самым демонстрирует повиновение плану и воле Божьей. Длинные волосы есть знак 
для ангелов, свидетельствующий о том, что женщина находится в подчинении у Бога, а не в бунте. 
Это внешний знак ее чести и силы с Богом. Волосы даны женщине вместо покрывала, чтобы она могла 
без стыда пророчествовать, молиться и свидетельствовать. Согласно плану Бога, Сама природа учит 
женщин иметь длинные волосы, а мужчин – короткие, и этим они свидетельствуют об исполнении 
природного, естественного плана и желания Бога. Мужчину и женщину различают по длине волос на 
голове, и принцип различения полов очень важен для Бога. (Прочитайте Второзаконие 22:5, а также 7-
ю главу этой книги). Для примера изучите эпохи модернизации и подражания западному стилю 
жизни, произошедшие в ряде различных стран. Исторически, в разных обществах женщины отрезали 
свои волосы тогда, когда надевали мужскую одежду, начинали курить и употреблять алкоголь, и 
отступали от моральных устоев в обществе.  
Говоря в общем, длинные волосы христианки являются внешним знаком ее отделения от мира 

подобно знаку назореев. Бог всегда желал, чтобы Его народ имел определенные знаки, отличающие 
его от всего остального мира. Евреи являются наилучшим примером в этом отношении. Это 
единственная древняя нация, которая выжила, сохранив уникальные национальные особенности, 
культуру, религию, даже несмотря на то, что последние 1900 лет евреи жили вне родины. Объяснить 
это можно только одним: заповеди и правила Божьи помогли Божьему народу выжить, сохранить 
свою самобытность и не смешаться с остальным миром. Точно так же и церковь может выжить,  
только если будет отделенной от мира. Для отделения Своего народа, Бог мог избрать какой угодно 
отличительный знак. Бог избрал волосы, но Он избрал их не просто так по прихоти, а по указанным 
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выше причинам, которые мы уже рассмотрели. Как только мы начинаем соблюдать это правило, мы 
видим, как прекрасно оно помогает церкви достигать принципа отделения от мира.  

 
Библейские символы и прообразы. Чтобы понять причину того, почему женщина должна носить 

длинные волосы, мы должны понять, как это учение согласуется с библейскими символами и 
прообразами. Мужчина является образом Христа. Женщина является прообразом церкви, невесты 
Христа. Об этом говорится в Послании к Ефесянам 5:22-32. Если мужчина носит длинные волосы, то 
этим самым он показывает, что Христос не является главой церкви. Если же женщина стрижет свои 
волосы, то этим она показывает, что церковь не подчиняется Христу и лишена чести.  
Большое место в наших рассуждениях занимают библейские символы и прообразы. Некоторые 

люди не понимают красоту библейских прообразов, а другие считают, что они не важны. Даже если 
мы не всегда в полной мере понимаем значение библейских символов, все же мы должны признать, 
что Бог придает символам важное значение. И даже если мы не вполне понимаем какое-то библейское 
требование, мы все равно должны в точности следовать Слову Божьему. Посмотрите на святых 
Ветхого Завета, они именно так и поступали. Они, безусловно, не понимали всех Божьих повелений и 
планов. Многое из того, что было для них тайной, стало известным нам только сегодня. Например, 
елей, которым они пользовались при совершении многих обрядов, был символом Святого Духа, 
присутствия Божьего. Освобождение Израиля через кровь пасхального агнца, воды Красного моря и 
крещение в облаке, которое вело их в землю обетованную – все это являлось прообразом нашего 
спасения (1 Кор. 10:1-2). Медный змей, сделанный в пустыне, стал прообразом Иисуса Христа, 
Который был вознесен на крест (Ин. 3:14). Сложное устройство скинии имеет множество аналогий, 
применимых к плану нашего спасения. Израильтяне не понимали всего этого, но их повиновение 
Божьим требованиям является для нас примером и помогает нам получить благословение через 
послушание. Всякий раз, когда они проявляли неповиновение, свершался Божий суд.  
Например, Моисей. Он также не понимал смысла всех Божьих символов, да это и не требовалось от 

него. Он должен был только исполнить Божьи повеления. Однажды Бог повелел ему ударить по скале, 
чтобы из нее проистекла вода. В другой раз Бог повелел сказать скале, но вместо этого Моисей, как и в 
первый раз, ударил по скале. Для нас это может показаться незначительным проступком, однако это 
воспрепятствовало Моисею войти в землю обетованную (Исх. 17:6, Чис. 20:8-12). Один этот поступок 
лишил Моисея всего того, к чему он готовился и стремился всю свою жизнь. Почему? В Первом 
Послании к Коринфянам 10:4 мы узнаем, что скалой был Христос. Иисус должен был пострадать 
только один раз. Таким образом, своим неповиновением Моисей нарушил Богом утвержденный 
прообраз. Ясно, что для Бога это было очень серьезно.  
Поскольку Божье учение относительно волос также тесно связано с Божьими символами и 

прообразами, нам следует тщательно исполнять его. Мы не имеем права игнорировать, отбрасывать 
его как ненужное. Независимо от неудобства и от мнения  других людей, наша обязанность – 
повиноваться Богу и служить Ему. В этом и раскрывается значение истинной любви к Богу. Помните, 
как сказал Иисус: “Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди” (Ин. 14:15). 

 
Что такое длинные волосы? Рассматривая практическую сторону этого вопроса, многие люди 

спрашивают: что значит длинные волосы? Из учения о назореях мы знаем, что это значит 
нестриженые волосы, то есть свободно растущие. Другие определения не имеют подтверждения в  
Писании. Позволяя волосам свободно расти, мы позволяем природе (на которую ссылается апостол 
Павел в 14-м стихе одиннадцатой главы Первого Послания к Коринфянам) самой определять длину 
волос для каждой женщины. Кроме того, стих 6-й того же места Писания подразумевает, что если 
женщина стрижет свои волосы, то это равносильно тому, что она совершенно обритая. Итак, в 
Писании мы находим три вида длины волос: длинные (нестриженые), стриженные (обрезанные) и 
сбритые.  
Волосы мужчины должны быть достаточно короткими, чтобы отличить его от женщины. Длина 

волос у мужчины может колебаться в зависимости от обычаев народа. В настоящее время, с точки 
зрения общепринятой культуры, длинные волосы на мужчине являются символом бунта против 
государственной власти и общественной морали. Для того чтобы никто не мог подумать о мужчине 
как о бунтующем человеке, волосы у него должны быть достаточно коротко подстрижены. Чтобы 
четко определить длину волос, приемлемую для мужчины, мы должны рассмотреть следующие 
вопросы. Короче ли волосы у мужчины, чем волосы у всех женщин (в среднем)? Навлекает ли длина 
волос мужчины позор на церковь и Христа? Не является ли длина волос мужчины знаком протеста 
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против властей, пастора или церкви? Не является ли длина волос у мужчины соблазном или камнем 
преткновения для членов церкви (1 Кор. 8:9-13)? Не уподобляется ли мужчина своей прической миру, 
из которого Господь вывел его? Не подражает ли мужчина своей прической последней моде этого 
мира? Хороший или плохой пример показывает мужчина людям в мире? Те же самые вопросы можно 
задать мужчине относительно волос на его лице (усов и бороды). Интересно, что в некоторых 
государствах существуют законы, определяющие длину волос для мужчин. Например, в Корее и 
Сингапуре изданы законы, запрещающие мужчине отращивать волосы ниже воротничка рубашки, 
ниже ушей и ниже бровей.  
Сейчас подходящее время, чтобы рассеять миф о том, будто у Иисуса были длинные, 

женоподобные волосы. Во-первых, Он был назареем не в том смысле, о котором мы читаем в Ветхом 
Завете, а в том смысле, что проживал в городе Назарете. Он пил напиток из плода виноградного и 
прикасался к мертвым людям, поэтому мы понимаем, что Он не давал обет назорея. Все картины, 
изображающие Иисуса с длинными волосами, были написаны много столетий спустя и не имеют 
исторического и библейского основания. Римские скульптуры и изображения на монетах показывают, 
что во времена Иисуса мужчины коротко стригли волосы. Нет ни одного исторического 
свидетельства, подтверждающего то, что в те времена мужчины носили волосы до плеч. Если бы у 
Христа были длинные волосы, то Он бы противоречил Своему Собственному Слову, которым 
вдохновил апостола, а также сотворенной Им природе.  

 
Крашение волос. Здесь также уместно сказать о крашении волос. Согласно книге Притч 16:31, 

седые волосы являются венцом славы. Изменив этот цвет волос, человек теряет славу. Сам Иисус 
утверждал, что человек не может изменить цвет своих волос (Мф. 5:36). Все, что мы говорили в 
отношении декоративной косметики в 6-й главе, можно применить и здесь. Нет никакой разницы 
между крашением щек, бровей, ресниц и крашением волос. Нет никакой разницы между ношением 
фальшивых ресниц и ношением парика, особенно если этот парик неестественного цвета и длины. Нет 
никакой разницы между стрижкой волос и ношением короткого парика. Если мужчины и женщины не 
будут применять ничего, что могло бы изменить естественный цвет их волос, то они не ошибутся.  

 
Неправильное отношение из-за длинных волос. Учение о длинных необрезанных волосах может 

вызвать в женщинах два неправильных отношения. Во-первых, некоторые женщины противятся и 
ропщут по поводу того, что им трудно ухаживать за длинными волосами и укладывать их. Но стоит 
приложить совсем немного усилий, и вы можете уложить длинные волосы так, чтобы они выглядели 
современно, аккуратно и красиво. Некоторые женщины говорят: “Для Господа я сделаю все”, однако 
когда речь идет о волосах, то они не желают приложить старание. Это свидетельствует об 
эгоцентричности человека, его лени, неполном посвящении и недостаточной любви к Богу.  
Второе неправильное отношение, которое может возникнуть в связи с длинными волосами, это 

гордость и вычурность. Из длинных волос, предназначенных для знака о том, что женщина пребывает 
в повиновении, можно сделать вычурное, показное зрелище. Гигантскими сооружениями из волос, 
крайне изощренными плетениями и экстравагантными заколками женщина привлекает внимание к 
себе, вместо того чтобы свидетельствовать о своем подчинении. Это нарушает цель, предназначенную 
Богом для длинных волос. Люди восхищаются длинными, скромными, красивыми волосами женщин в 
церкви, но, с другой стороны, многие приходят в смущение и недоумение, видя вычурные прически на 
головах некоторых женщин в церкви. Эта проблема существовала и во времена апостолов. В Первом 
Послании к Тимофею 2:9 Павел учит против “плетения волос”, что может быть переведено как 
“сложная, изощренная, искусно выполненная укладка волос”. Петр тоже предупреждает о чрезмерном 
увлечении плетением волос (1 Пет. 3:3). Оба места Писания имеют отношение к некоторым традициям 
того времени, когда женщины украшали свою пышную прическу, вплетая в волосы шелковые 
ленточки с нанизанными на них золотыми монетами. Итак, мы должны придерживаться воздержания, 
умеренности и скромности даже в том, как мы укладываем волосы и чем мы украшаем свою прическу. 
Стыдно женщине из-за волос лишаться святости, когда именно волосам Бог определил быть внешним 
знаком святости. 

 
Как нам относиться к словам апостола Павла, сказанным в Первом Послании к Коринфянам 

11:1-16? Конечно же, мы не имеем права игнорировать это место Писания только потому, что оно 
кажется нам неудобным. Для нас так же важно исполнять это место Писания, как для Моисея было 
важно обратиться со словами к скале. Если мы думаем, что оно не актуально для нас сегодня, тогда 
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что может препятствовать нам выбросить еще какой-нибудь отрывок из Библии? Тогда зачем 
соблюдать вторую часть этой главы, где говорится о Вечере Господней?  
Какую позицию в этом вопросе должен занять служитель? Служитель не может  относиться 

безразлично к Слову Божьему. Если какое-то учение является Словом Божьим, служитель обязан 
учить этому свою церковь, потому что и служитель, и все люди дадут отчет перед Богом. Служитель 
должен исследовать смысл Писания. Если он не понимает чего-то из Слова Божьего, то должен 
просить у Бога мудрости и знаний. Как только он познает какое-то учение Слова Божьего, то должен 
проповедовать об этом. Иначе он не более чем наемник, проповедующий ради денег или 
аплодисментов. Истинный же пастырь настолько любит своих людей, что учит истине даже тогда, 
когда народу не нравится ее слушать. Он любит все Слово Божье, а не только его избранные части. Он 
никогда не позволит себе противоречить Слову Божьему и поощрять непослушание ему, назначая  
лидерами тех, кто игнорирует и не исполняет какую-нибудь часть Библии. Если учитель Библии  
игнорирует какое-то отдельное библейское учение, то он вообще не должен быть учителем, потому 
что подвергнется большему осуждению (Иак. 3:1). Лидеры должны твердо держаться всего 
библейского учения.  
Вот что мы должны решить: исключим ли мы отрывок Первого Послания к Коринфянам 11:1-16 из 

Священного Писания или станем в точности исполнять учение этого библейского отрывка? 
 
 

Глава 8 
Храм Божий 

 
Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа?.. 

Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог.  
       1 Кор. 6:19; 3:17 

 
Наши тела. Два места Писания, процитированные нами выше, говорят о том, что наши тела 

являются храмом и местом пребывания Духа Божьего. Именно поэтому мы не должны осквернять 
свои тела, но хранить их в святости. Конечно, в общем смысле эти стихи учат нас не осквернять свои 
тела никаким грехом, но в данной главе мы ограничимся рассмотрением лишь некоторых конкретных 
вещей, причиняющих вред, разоряющих и оскверняющих наши физические тела. Приведенные места 
Писания можно применить не только в отношении этих вещей, но, безусловно, и к другим действиям, 
которые физически оскверняют нас и вредят нам. Мы применим эти места Писания, говоря о пище, 
алкогольных напитках, табаке и наркотиках. 

 
Пища. Сразу же после сотворения мира Бог дал человеку в пищу злаки, овощи и фрукты, за 

исключением плодов с дерева познания добра и зла. Вся зеленая растительность была отдана в пищу 
животным (Быт. 1:29-30; 2:16-17). После потопа Бог позволил человеку употреблять в пищу как 
растительность, так и животных. Единственным ограничением была кровь, ее нельзя было 
употреблять (Быт. 9:1-4). Обратите внимание, что, когда Бог установил овощную диету, Он отделил 
одно дерево, которое символизировало Его верховное господство и служило Адаму напоминанием об 
этом. После того как Бог позволил употреблять в пищу животных, Он опять-таки отделил нечто 
исключительно для Себя – Он запретил вкушать кровь как напоминание о том, что Он есть 
единственный даятель жизни.  
Закон Моисеев, как сказано в 11-й главе книги Левит и в 14-й главе книги Второзаконие, определял 

целый список продуктов, запрещенных к употреблению. Израильтянам было позволено есть только 
тех животных, которые жевали жвачку и у которых были раздвоенные копыта (Лев. 11:3). Под 
запретом были такие животные, как верблюд, кролик, заяц и свинья. Рыба без чешуи и плавников 
была также нечистой пищей (Лев. 11:10). Двадцать видов птиц, в основном хищных, были нечистыми, 
то есть запрещенными к употреблению (Лев. 11:13-19).  
Все летающие, ползающие рептилии, в основном все насекомые были нечистыми, за исключением 

саранчи, акрид, жуков и кузнечиков. Главной целью этих ограничений было отделение Израиля от 
всех других народов мира. Эти правила были даны израильтянам также для того, чтобы оградить их от 
бактерий и болезней, которые могли возникнуть от нечистых животных. Например, свинина, если она 
недоброкачественная и плохо приготовлена, является основным возбудителем трихинеллеза. В те дни 
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убой скота, способы приготовления пищи и санитария были на примитивном уровне по сравнению с 
современными стандартами, поэтому эти правила преследовали и медицинскую цель.  
В пятнадцатой главе Деяний Апостолов мы читаем о Совете новозаветной церкви, на котором было 

решено, какие из запретов Ветхого Завета применимы к новому времени. Мы находим только четыре 
правила, которые обязаны соблюдать христиане, обращенные из язычников:  

1) Воздерживаться от идоложертвенного. Это значит, что мы должны избегать всего того, что имеет 
отношение к идолопоклонству, включая пищу, посвященную идолам, а  также не допускать никаких 
половых извращений, которые являются частью ритуалов в идолопоклонстве.  

2) Воздерживаться от блуда. Это значит не совершать никакой грех, связанный с половыми 
отношениями, включая прелюбодеяние и гомосексуализм (см. 9-ю главу этой книги).  

3) Воздерживаться от удавлены. Это место согласуется с книгой Левит 17:13-14. Когда животное 
закалывали, то тушу следовало разделать таким образом, чтобы кровь вытекала из туши. Если же 
животное душили, то кровь оставалась внутри и всякий, кто ел мясо этого животного, употреблял в 
пищу кровь, оставшуюся в мясе, а это было запрещено. 

4) Воздерживаться от крови. В этой фразе отражены все законы, касающиеся крови. Запрещено не 
только употреблять кровь в пищу, но и совершать все формы кровопролития такие, как убийства, 
самоубийства и тому подобное (см. 10-ю главу этой книги).  
Итак, современные христиане могут употреблять в пищу все, за исключением крови и пищи, 

посвященной идолам. В пятнадцатой главе Деяний Апостолов никаких других правил относительно 
пищи нет, и это значит, что остальные запреты, упомянутые в книге Левит, больше не действенны. 
Павел говорит, что законы относительно пищи в Ветхом Завете были прообразами для нас. Они 
символизировали отделение чистого от нечистого в жизни христианина. О ветхозаветных законах, 
связанных с пищей, Павел говорит так: “Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие…” (Кол. 
2:16-17). 

 
Кровь. Употребление в пищу крови и удавленных животных, в которых осталась кровь, является 

одним из двух запретов, которые должны соблюдать христиане. Почему? Мы должны понять, что эти 
ограничения существовали прежде Моисеева Закона и живут по сей день. Бог запрещает употреблять 
в пищу кровь во многих местах Библии (Быт. 9:4; Лев. 7:26; 17:10-14; Втор. 12:23-25; Деян. 15:20, 29; 
21:25). Причина в том, что душа, то есть жизнь, животного и человека находится в их крови (Лев. 
17:14). Современная наука подтвердила этот факт, обнаружив, что кислород и питание доносится ко 
всем органам и клеткам человеческого организма с помощью крови. Бог навсегда избрал кровь как 
символ жизни, а пролитие крови как плату за грех и прощение грехов (Евр. 9:22). Поэтому человеку 
запрещено употреблять кровь в пищу в любом виде. 

 
Идоложертвенная пища. Это еще один запрет, который христиане должны соблюдать. апостол 

Павел учит этому в Первом Послании к Коринфянам 8:1-13, 10:23-33. Эти места Писания говорят о 
христианской свободе, в частности о свободе в отношении пищи. Вот основные положения 
рассуждения апостола Павла. Язычники, обращенные в христианство, имеют достаточно познания об 
идолах и идолопоклонстве. Христиане понимают, что идол – это ничто, что существует только один 
Бог. Значит, если идол – ничто, то и принимать пищу, предложенную в жертву идолам, – само по себе 
ничто (1  Кор. 8:4). Но, несмотря на это, мы не должны подавать другим повода к преткновению или 
соблазну и для этого должны следовать определенным ограничениям. Нам нельзя есть на торжествах, 
посвященных идолам, и помогать готовить идоложертвенную пищу. Если мы станем это делать, то мы 
дадим повод идолопоклонникам думать, будто мы тоже участвуем в идолопоклонстве и одобряем все 
их грешные действия. Кроме того, если немощный брат (то есть брат, не имеющий достаточно 
крепкой веры и знаний относительно этого вопроса) увидит нас за едой идоложертвенной пищи, то его 
вера поколеблется, и наш поступок может стать для него соблазном и преткновением. В этих случаях, 
пользуясь нашей свободой в вопросе питания, мы причиним вред другим людям (1 Кор. 8:7-9). По 
этой причине христианам нельзя присутствовать на торжествах, где пища посвящается идолам или 
духам.  
Давайте представим себе, что кто-нибудь предложил христианину пищу, которая (о чем он совсем 

не подозревает) была посвящена идолу. Согрешил ли христианин, съев эту пищу? Нет, потому что 
идолы есть ничто. Во времена апостола Павла в языческих храмах идолам посвящалось так много 
пищи, что жрецы этих храмов не могли съесть ее всю, поэтому излишки идоложертвенной пищи 
продавали на рынках. В связи с этим среди христиан возник вопрос: “Будет ли грехом есть эту пищу? 
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И если “да”, то как узнать, посвящалась ли эта пища идолам или нет?” Ответ апостола Павла 
следующий: “Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести” 
(1 Кор. 10:25). И если кого из вас позовут на обед или торжество, где, возможно, угощают пищей, 
прежде посвященной идолу, то апостол Павел говорит в стихе 27-м: “…ешьте без всякого 
исследования, для спокойствия совести”. Однако если вам скажут, что эта пища идоложертвенная, то 
вы должны отказаться от нее ради тех, кто наблюдает за вами (стихи 28 и 29). Мы должны также 
помнить, что идолопоклонство по существу является поклонением дьяволу, и поэтому мы должны 
избегать всякой связи с идолопоклонством (стих 20). 

“Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам 
обольстителям и учениям бесовским… запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что  
Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением” (1 Тим. 4:1, 3). Учения, 
запрещающие вступать в брак и употреблять определенную пищу, противоречат Божьей воле. Брак 
освящен Словом Божьим, а пища освящается благодарением и молитвой (стихи 4 и 5). Итак, в Новом 
Завете нет никаких запретов о какой-либо пище. 

 
Умеренность в пище и переедание. Мы должны всегда помнить об умеренности в пище. Мы 

являемся храмом Духа Святого и не должны осквернять или разорять свои тела. В Библии нет такого 
списка, в котором бы перечислялось то, что нам можно и что нельзя есть, но Дух Святой может 
подсказывать каждому из нас индивидуально, что можно, а что нельзя. Подходя практически к этому 
вопросу, мы должны воздерживаться от всякой пищи, причиняющей вред нашему здоровью. Если что-
то плохо влияет на ваш организм, вызывает у вас отрицательную реакцию или приводит к болезни, то 
лучше воздерживаться от этого! 
Мы также должны избегать обжорства, или переедания, что является злоупотреблением пищей. 

Чрезмерное употребление пищи может быть грехом (Втор. 21:20; Притч. 23:21). Притчи учат нас быть 
воздержанными в еде, то есть не переедать (Притч. 25:16). Иисус учил нас следить за собой, чтобы 
наши сердца не отягощались объедением, или, иными словами, перееданием до тошноты (Лк. 21:34). 
Некоторые люди и не помышляют о том, чтобы употреблять алкоголь или курить сигареты, поскольку 
знают, что это наносит вред их здоровью, но при этом они сводят себя в могилу обжорством. 
Переедание и неправильное питание могут вызвать различные заболевания и впоследствии 
преждевременную смерть. Это и есть разорение Божьего храма, которым является сам человек. О чем 
думают неспасенные люди, когда слышат, что христиане осуждают невоздержание и излишества в 
разных сферах, а сами грешат обжорством? О чем думают необращенные люди, когда видят тучного 
священнослужителя, который регулярно переедает и не следит за своим здоровьем? Христианам дана 
свобода в пище, но не надо забывать о здравом смысле и водительстве Святого Духа. Нужно быть 
воздержанным во всем без исключения.  
Воздержание подразумевает умеренность и самоконтроль. Оно должно быть нашим контролером в 

любой деятельности и плотских чувствах. Мы должны стремиться достигать мастерства и 
безупречности во всем, и в этом нам поможет воздержание во всем (1 Кор. 9:25). “…Владеющий 
собою лучше завоевателя города” (Притч. 16:32). “Что город разрушенный, без стен, то человек, не 
владеющий духом своим” (Притч. 25:28). Христианам необходимо владеть своим телом и держать его 
в порабощении, в подчинении (1 Кор. 9:27). Ничто другое не должно владеть нашим телом, кроме 
Духа Божьего (Рим. 6:12-13). По этой причине нам необходимо избегать всего того, что ведет нас к 
потере контроля над самими собой, будь то постоянная потеря самоконтроля – зависимость, вредная 
привычка или временная потеря самоконтроля, вызванная интоксикацией организма. Если мы не 
будем постоянно контролировать себя, то наша защита против греха будет постепенно ослабляться, и 
Бог не сможет исполнять Свою волю через нас.  

 
Напитки. Моисеев Закон не давал никаких ограничений относительно напитков (Втор. 14:26), 

однако даже Ветхий Завет осуждал крепкие напитки (Притч. 20:1, Ис. 5:11). Новый Завет учит, что 
все, что мы пьем или едим, должно быть для славы Божьей (1 Кор. 10:31). Рассуждая о том, что нам 
есть или пить, мы должны спросить себя: “Угодна ли эта пища или питье Богу? Для чего послужит эта 
еда или напиток: для славы Божьей или бесславия?” Ответ на этот вопрос поможет нам исключить все, 
что может вызвать в нас зависимость и потерю самоконтроля (1 Кор. 6:12).  

 
Кофе, чай и газированные напитки. Эти напитки являются легкими возбудителями, поскольку 

содержат кофеин. Эти напитки могут быть нейтральными для вашего организма, но могут быть и 
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вредными, если вы ими слишком увлекаетесь и у вас уже выработалась привычка постоянно их 
употреблять. Если вы чувствуете себя раздражительным, больным, нервным, слабым или 
неспособным к посту до тех пор, пока вы не выпьете утром привычную чашку кофе или кока-колу, то, 
скорее всего, вам следует побороть эту зависимость. Мы, христиане, не должны иметь пристрастий 
или вредных привычек, иными словами, не должны позволить чему-то владеть и управлять нами. 
Наши тела принадлежат Святому Духу. Если мы порабощаем себя чему-то, то становимся рабами 
этого (Рим. 6:16). Вывод следующий: если кофе, чай, кока-кола или что-то другое отрицательно 
действует на ваш организм, вызывает привыкание или вырабатывает вредную привычку к ним, то 
нужно научиться контролировать себя и отказывать себе в употреблении этих напитков.  

 
Алкогольные напитки. Во многих местах Библии содержатся различные предупреждения против 

опьянения. Притчи осуждают вино и другие крепкие напитки. “Вино – глумливо, сикера – буйна; и 
всякий, увлекающийся ими, неразумен” (Притч. 20:1). “Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно 
искрится в чаше, как оно ухаживается ровно” (Притч. 23:31). Последнее место Писания представляет 
собой явное предупреждение не употреблять вино после того, как оно забродило и стало содержать 
алкоголь. В Притчах 23:29-35 перечисляются последствия от употребления вина, особенно крепленого 
вина: вой, стоны, ссоры, горе, раны без причины, багровые (залитые кровью) глаза, похоть и 
прелюбодеяния, развратные разговоры, потеря координации движений, притупление чувств, 
зависимость. В Притчах говорится, что любящий вино не разбогатеет (Притч. 21:17).  
На протяжении всего Ветхого Завета мы читаем, что посвященным Богу и отделенным от мира 

людям запрещалось употреблять вино и крепкие напитки. В качестве примера можно назвать назореев 
(Чис. 6:3; Суд. 13:7). Иоанн Креститель не употреблял вина и крепких напитков (Лк. 1:15). Вино 
нельзя было употреблять царям и царицам, чтобы они не забыли Закон Божий и не извратили истину 
(Притч. 31:4-5). Священникам запрещалось употреблять вино, когда они стояли на служении пред 
Богом в скинии или храме (Лев. 10:9; Иез. 44:21). Все христиане сегодня отделены от мира и 
посвящены Богу. Он сделал нас царями и священниками, мы – царственное священство и жертва 
живая (Откр. 1:6; 1 Пет. 2:9; Рим. 12:1). Если так, то разве можем мы употреблять крепкие напитки?  
Самый первый случай употребления вина, о котором мы читаем в Библии, стал причиной греха. 

Ной напился допьяна и навлек стыд на свое тело, обнажив его, и спровоцировал других к греху (Быт. 
9:20-25). Лот, напившись вина, совершил акт кровосмешения со своими дочерьми (Быт. 19:32-38). 
Многие другие стихи Ветхого Завета осуждают употребление крепких напитков. Исаия предрекает 
горе тем, кто предал себя пьянству (Ис. 5:11). Пророк также говорит, что крепкие напитки ввели 
людей, священников и пророков в заблуждение, сбили их с пути и ослепили их духовно (Ис.  28:7). 
Вино овладевает сердцем человека так же, как и блуд (Ос. 4:11). Аввакум также предрекает горе тому 
человеку, который поит своего ближнего крепким напитком (Авв.  2:15). 
В Новом Завете пьянство расценивается как грех, не позволяющий человеку наследовать Царствия 

Божьего (1 Кор. 6:10; Гал. 5:19-21). Иисус, Павел и Петр осуждают пьянство (Лк. 21:34; Рим. 13:13; 
Еф. 5:18; 1 Пет. 4:3). Пресвитерам, дьяконам, старицам дается особое повеление не быть 
пристрастными к вину (1 Тим. 3:3, 8; Тит. 1:7, 2:3). После рассмотрения всех этих мест Писания 
становится вполне ясно, что христиане не должны увлекаться алкогольными напитками. Многие 
люди, однако, пытаются оправдать употребление алкоголя, ссылаясь на различные места Писания, 
которые, как они уверяют, позволяют употреблять крепкие напитки. Для того чтобы внести ясность в 
этот вопрос, необходимо обратиться к греческому и еврейскому толкованию слова “вино”. 
Последующие рассуждения опираются на сведения, почерпнутые из Словаря еврейского и 
халдейского языков под редакцией Стронга, а также из Справочника по Новому Завету на греческом 
языке.  
В еврейском языке есть два часто встречающихся слова, которые в Ветхом Завете переводятся как 

“вино”. Девять других еврейских слов Ветхого Завета, служащих для обозначения различных видов 
вина и крепких напитков, используются редко. Для обозначения вина любого вида наиболее часто 
используется слово “yayin”. Как правило, это слово относится к забродившему вину. Вот те места 
Библии, где для обозначения забродившего вина употребляется слово “yayin”: Бытие 9:21, 19:32; 2 
Царств 13:28; Есфирь 1:10; Притчи 20:1, 23:31 и 31:4. Слово “Yayin” также используется для 
обозначения только что выжатого вина, иными словами, не забродившего виноградного сока (Ис. 
16:10; Иер. 48:33).  
Другое наиболее часто употребляемое слово, переводимое как “вино”, это “tiyrosh”. Практически 

во всех случаях оно означает свежеприготовленное, еще не забродившее вино. Только от такого вина 
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следовало приносить десятину, потому что Бог хотел, чтобы десятина была принесена в первую 
очередь, а не спустя продолжительное время, когда вино уже забродит (Втор. 12:17, 14:23; Неем. 13:5). 
Это же слово символизирует процветание во фразе “хлеб и вино” (Быт. 27:28, 37; Втор. 7:13 и др.). В 
других местах Писания переводится как “новое вино” (Притч. 3:10; Иоил. 1:10 и др.) и в одном месте 
Писания переведено как “сладкое вино” (Мих. 6:15). Это слово также используется у пророка Исаии 
65:8, который говорит о соке в виноградной кисти. Из этих мест Писания мы видим, что слово 
“tiyrosh”, переведенное на русский язык словом “вино” или фразой “новое вино”, означает не 
забродивший виноградный сок или даже сок, все еще находящийся в виноградной кисти.  
Греческое слово “oinos” является эквивалентом слова “вино” в Новом Завете. Оно, как правило, 

обозначает забродившее вино, но, как и в случае с еврейскими аналогами, может также обозначать и 
не забродивший виноградный сок. Есть, по крайней мере, три места Писания, где слово “oinos” 
используется именно в значении только что выжатого, не забродившего сока (Мф. 9:17; Мк. 2:22 и Лк. 
5:37). В них говорится о том, что новое вино нельзя вливать в старые мехи, потому что когда оно 
забродит, то прорвет их. Греческое слово “gleukos” используется только один раз и переводится как 
“сладкое вино” (Деян. 2:13) или свежее вино (виноградный сок).  
В результате, мы приходим к выводу, что слово “вино” как в Ветхом, так и в Новом Завете может 

означать как забродивший, так и не забродивший виноградный сок. Из истории мы знаем, что во 
времена Нового Завета вино сильно разбавляли водой, прежде чем подавать его на стол своим 
домашним. Более того, способы сохранения свежего сока и предотвращение его от брожения были 
широко известны людям того времени. Принимая во внимание исторические факты и библейские 
отрывки, осуждающие вино, мы имеем все основания утверждать, что Библия никоим образом не 
одобряет употребление крепких алкогольных напитков.  
Мы не пытаемся доказать, что люди во времена Ветхого Завета вообще не употребляли алкоголя. 

Употребляли. Однако мы видим, к каким негативным последствиям это приводило. Кроме того, те 
люди были под законом, и у них не было сил для преодоления своих желаний. Закон только указывал 
людям на их многочисленные грехи. Если бы закон делал людей безгрешными и безупречными, то не 
было бы нужды в эпохе благодати. Сегодня Бог дал нам благодать и силу для преодоления плотских 
желаний. Теперь мы можем и должны жить согласно Божьим стандартам безупречности.  
Некоторые пытаются оправдать употребление вина и алкоголя, ссылаясь на факт, что Иисус 

превратил воду в вино (Ин. 2:1-11). Обратите внимание, что нигде нет свидетельства того, что вино, 
приготовленное Иисусом, было опьяняющим. В десятом стихе не сказано, что гости опьянели от этого 
вина. Там сказано, что они вдоволь напивались  вина, которое прежде подавал им хозяин пира. Бог, 
Который осуждал пьянство в Ветхом Завете, не мог сделать крепкого опьяняющего вина для людей в 
Новом Завете. Пьянство является грехом, а Бог не искушает людей к греху (Гал. 5:21; Иак. 1:13).  
Некоторых приводит в смущение совет апостола Павла Тимофею. “Впредь пей не одну воду, но 

употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов”  (1 Тим. 5:23). Павел советует 
Тимофею употреблять сок, вместо воды, для укрепления организма и улучшения здоровья, так как у 
последнего был больной желудок. Вполне возможно, что Павел советовал Тимофею воздерживаться 
от употребления местной неочищенной воды, а употреблять небольшое количество вина для 
исключительно лекарственных целей. Нет сомнений, что он не имел в виду употребление крепких 
алкогольных напитков, которые могли бы только ухудшить ослабленное здоровье Тимофея.  
Очень важно отметить, что в повествовании о последней вечере Иисуса с учениками Писание не 

говорит, что они пили вино, но сказано, что они пили “от плода сего виноградного” (Мф. 26:29; Мк. 
14:25; Лк. 22:18). Нет никакого сомнения в том, что эти слова были выбраны не случайно, но под 
вдохновением Святого Духа. Таким образом, невозможно, ссылаясь на Библию, доказать, что ученики 
Иисуса пили забродившее вино. (Кстати, можно сделать логическое заключение, что причины, по 
которым на вечере употреблялся пресный, а не дрожжевой хлеб, аналогичны причинам для 
употребления свежего, а не забродившего сока. Кислое тесто получается в результате брожения так 
же, как и алкогольный напиток получается в результате брожения сока. В обоих случаях брожение 
является процессом распада или химического изменения структуры вещества, вызванное применением 
дрожжей (закваски), которые являются особым видом грибков.) В Писании действительно говорится, 
что некоторые коринфяне напивались в церкви, однако это происходило на трапезе любви, которая 
происходила перед служением хлебопреломления (1 Кор. 11:20-22). На эту общую трапезу каждый 
приходил со своей пищей (стих 21), и некоторые, по-видимому, приносили забродившее вино. Во 
всяком случае, это место Писания никоим образом не одобряет, а, наоборот, осуждает употребление 
алкогольных напитков. В данном разделе мы не имеем цели установить правильный порядок 
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служения хлебопреломления. Мы просто хотели показать, что никто не может ссылаться на 
последнюю вечерю Господню, чтобы оправдать употребление алкоголя.  
Еще раз подчеркнем, что слово “вино” используется в Библии для обозначения как забродившего, 

так и не забродившего вина, и невозможно с абсолютной точностью установить, в каком смысле оно 
употреблено в каждом конкретном случае. Но независимо от того, как мы будем толковать это слово в 
различных местах Писания, очевидны два факта. Во-первых, пьянство есть дело плоти, не 
позволяющее человеку наследовать Царства Божьего. Во-вторых, пьянство, согласно примерам из 
Библии и примерам из нашей современной жизни, причиняет зло людям. Оно приводит к нищете, 
болезням, потере времени, потере денег, потере здоровья, сердечным приступам, жестокости, 
насилию, соблазнам, разводам, сексуальным грехам, физическим и умственным расстройствам и к 
смерти. В качестве доказательства, мы приводим статистические данные из отчета Департамента 
здравоохранения, образования и благосостояния Соединенных Штатов Америки, подготовленного для 
конгресса США (см. газету “Дейли Тексан” от 18 октября 1978 года, город Остин, штат Техас). 
Согласно этому отчету, семь процентов американцев, то есть 10 миллионов человек, являются 
“проблемными алкоголиками”. Алкоголь стал главной причиной гибели 200 000 человек в США в 
1978 году, включая половину жертв всех транспортных происшествий, половину жертв разнообразных 
убийств и третью часть жертв самоубийств. Алкоголь является источником целого ряда заболеваний 
таких, как цирроз печени, психические расстройства, рак полости рта, зева, гортани, пищевода, легких. 
Алкоголь является причиной врожденных дефектов и умственной отсталости у третьей части всех 
детей, страдающих этими отклонениями. Согласно оценкам специалистов, из-за алкоголя США 
ежегодно терпят убытки на сумму 43 миллиарда долларов, включая средства на его производство и 
медицинские расходы. Нет сомнения, что все это зло наглядно подтверждает истинность 
предупреждений, записанных в Притчах 23:29-35 и 21:17.  
Библейские и социальные аргументы для воздержания от употребления алкогольных напитков 

очень убедительны. Но, несмотря на это, многие задают вопрос: “А нельзя ли употреблять алкоголь в 
малых дозах?” Каждый человек, конечно, должен иметь свои собственные убеждения, но лично мы не 
употребляем алкоголь вообще по следующим причинам. Во-первых, практически невозможно выпить 
так мало, чтобы это не повлияло на мозг и не вызвало состояние опьянения. Алкоголь неизбежно в той 
или иной степени отразится на поведении человека и его действиях. В таком состоянии человеку 
труднее управлять самим собой, и он совершает поступки, которые ему не следовало бы совершать. 
Алкоголь подрывает защиту от соблазна и греха. Человек постепенно становится рабом алкоголя (а 
значит и дьявола), так как он подчинил ему свое тело (Рим. 6:16). Поскольку наши тела являются 
храмом Святого Духа, то мы не хотим подчинять наши тела чему-то другому, кроме Духа Святого. 
Тем более, мы не хотим применять то, что приносит физический и психический вред нашему 
организму. В обоих случаях это оскверняет и разоряет наше тело.  
Во-вторых, не каждый может противостоять соблазну, который таит в себе алкогольный напиток, и 

ограничиться лишь небольшой дозой. Самое безопасное – это не прикасаться к алкоголю вообще. 
Даже тот, кто способен контролировать себя и остановиться в нужный момент, может стать 
преткновением для немощного брата во Христе и причиной его падения. Мы думаем, что это 
достаточно убедительный аргумент для воздержания от алкоголя (Рим. 14:21). Детям, подросткам и 
немощным взрослым ваш хороший пример воздержания от алкоголя пойдет только на благо, но ваш 
плохой пример причинит им вред.  
И, наконец, Писание призывает нас: “Удерживайтесь от всякого рода зла” (1 Фес. 5:22). Это место 

Писания включает в себя и воздержание от алкоголя. Задумайтесь о вашей репутации в церкви и о 
репутации самой церкви в глазах мира. Для некоторых людей абсолютное воздержание от применения 
алкоголя может показаться крайностью, но в то же время это воздержание является гарантией 
избежания всякого рода зла, вызываемого алкоголем. Без помощи Духа Святого кому-то может быть 
трудно или даже невозможно добиться этого, но с помощью Святого Духа возможно преодолеть этот 
соблазн. Бог делает нас совершенно новыми творениями с новыми чувствами и желаниями (2 Кор. 
5:17). Он убирает само желание употреблять алкоголь, и нам уже не хочется его пить. Более того, Дух 
дает нам то, в чем мы нуждаемся – радость, мир, спокойствие, удовлетворение жизнью (Рим. 14:17; 
Еф. 5:18). Алкоголь может дать нам лишь временную радость и заставить нас лишь на время забыть о 
наших проблемах, но Дух Святой дает нам постоянную радость и окончательное решение наших 
проблем.  
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Лекарства и наркотики. Наши аргументы относительно алкоголя можно применить и к 
наркотикам, поскольку алкоголь является одним из видов наркотиков. К примеру, марихуана 
приводит к тем же последствиям, что и алкоголь. Ее употребление ведет к потере самоконтроля и если 
не к физической, то к психологической зависимости; она также может вызвать потребность 
употреблять еще более сильные наркотики. Тот, кто интересуется влиянием марихуаны на 
физиологию и психику человека, может прочитать исследование, опубликованное в журнале “Ридерз 
Дайджест” в декабре 1979 года под названием “Осторожно, марихуана”. Исследования состоит из двух 
частей: 1) Пагубное влияние на мозг и половые функции организма; 2) Разрушитель юности. Сильные 
по действию наркотики вызывают полную зависимость, разрушительно воздействуют на организм и 
являются одной из главных причин всех преступлений. Фактически, любой вид наркотика, 
приводящий в состояние, подобное опьянению (следовательно, к потере самоконтроля) ведет к греху, 
причиняет физический вред, делает человека зависимым, что, конечно, неугодно Богу. Необходимо 
быть осторожным в употреблении медицинских препаратов таких, как снотворные и болеутоляющие 
средства, к которым также возможно привыкание. Если вы вынуждены их применять, то помните об 
умеренности,  самоконтроле и дисциплине.  

 
Табак. Было время, когда все христианские церкви твердо выступали против табака. Сегодня 

современный дух компромисса сыграл свою роль. Все же многие христиане отказываются курить. 
Почему? 
Наши тела – храм живущего в них Святого Духа, и Бог запрещает нам осквернять и разорять этот 

храм (1 Кор. 6:19, 3:17). Осквернять означает вносить нечистоту, загрязнять, засорять, бесчестить, 
разрушать чистоту и совершенство. Именно этим вреден табак. На протяжении многих веков 
священнослужители признавали, что табак вреден для тела и загрязняет его. Дух Святой научил их 
этому гораздо раньше, нежели это стала делать наука. Конечно, Библия не говорит прямо о табаке, 
поскольку тогда не знали о его существовании. Старый Свет узнал о табаке от американских 
индейцев, когда, после открытия Нового Света, табак был вывезен из Америки. Для разрешения 
подобных вопросов, не описанных прямо в Библии, Бог дал Своей Церкви, исполненной Его Духом, 
власть и право устанавливать правила и стандарты тогда, когда это необходимо (Мф. 18:18; Деян. 
15:28). Такие правила существуют относительно табака и наркотиков.  
Современная наука установила, что курение приносит огромный вред здоровью человека. В США 

запрещено рекламировать сигареты на телевидении. На каждой пачке сигарет и на каждой печатной 
продукции, содержащей рекламу сигарет, должно иметься предупреждение: “Внимание! 
Министерство здравоохранения предупреждает: курение опасно для вашего здоровья”. Табакокурение 
является главной причиной раковых заболеваний и эмфиземы легких. Оно может вызвать раковое 
заболевание и других органов, а также респираторные заболевания, заболевания сердца, паралич. Как 
свидетельствует последний отчет Министерства здравоохранения, напечатанный в журнале “Ридерз 
Дайджест” в апреле 1979 года, примерно 350 000 человек в США ежегодно умирают из-за курения. 
Медицинский Королевский колледж в Великобритании установил, что “каждая выкуренная сигарета 
сокращает жизнь курильщика на 5,2 минуты” (см. “Новый английский медицинский журнал” от 9 
марта 1978 года). В отчете этого колледжа говорится, что причиной смерти каждого из трех 
курильщиков является пристрастие к табаку. В Великобритании ежегодно теряется приблизительно 50 
миллионов рабочих дней по причине заболеваний, вызванных курением. США из-за курения ежегодно 
несет урон в размере 27,5 миллиардов долларов в виде производственных убытков и медицинских 
расходов (см. газету “Хроника Хьюстона” от 5 июля 1977 года, город Хьюстон, штат Техас). Итак, 
даже мирское общество сегодня признает тот факт, что курение разрушает человеческий организм. В 
добавление к сказанному заметим, что курение является зависимостью и поэтому противоречит воле 
Божьей, о чем уже говорилось в предыдущем разделе. Многие люди пытаются избавиться от этой 
вредной привычки, но без Божьей помощи не могут. По всем этим причинам мы не употребляем табак 
ни в какой форме.  

 
Заключение. “Очистим себя от всякой скверны плоти и духа” (2 Кор. 7:1). “Представьте тела ваши 

в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего” (Рим. 12:1). 
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Глава 9 
Половые отношения 

 
Не прелюбодействуй. 

                                              Исх. 20:14 
Написать им, чтоб они воздерживались… от блуда... 

              Деян. 15:20 
 
Библия содержит ясные учения о супружеских и половых отношениях. Множество мест как в 

Ветхом, так и в Новом Завете осуждают прелюбодеяние и блуд. Если говорить в общем смысле, то эти 
слова относятся ко всем незаконным сексуальным отношениям. Итак, Библия запрещает вступление в 
какие-либо внесупружеские половые связи.  

 
Брак. Давайте сначала посмотрим на происхождение, цель и сущность брака. Брак был установлен 

Самим Богом с самого начала. Он сотворил Еву и дал ее Адаму в качестве жены. Бог установил брак с 
целью дать мужчине помощницу, чтобы муж и жена общались между собой, а также чтобы 
человечество умножалось (Быт. 2:20, 2:24, 2:18). В плане Бога предполагалось, что муж и жена оставят 
свои семьи и образуют новый союз (Быт. 2:24). Этот союз должен был быть пожизненным и 
моногамным, ибо Сам Бог сочетал их. Разводы стали позволительны в эпоху Закона только из-за 
жестокосердия человека. В Евангелии от Матфея 19:3-9 Иисус восстановил первоначальный Божий 
закон о браке и заменил закон, допущенный Моисеем. 
В этом месте Евангелия рассказывается, что фарисеи стали искушать Иисуса, спрашивая Его о 

разводе. Если бы Иисус позволил мужу оставлять свою жену, как это делали евреи в те дни, то Его 
обвинили бы в нарушении закона, установленного Богом. Если бы Он запретил разводы, то Его бы 
осудили за презрение к Закону Моисееву. В ответ на вопрос фарисеев Иисус излагает основы закона о 
браке, установленные Богом: “И будут два одною плотью… Что Бог сочетал, того человек да не 
разлучает… Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала 
не было так” (См. Мф. 19:5-8). В Ветхом Завете Бог говорит, что развод противен Ему (Мал. 2:15-16). 
Особое внимание в Библии уделено моногамии (единоженству) царей, пресвитеров, дьяконов, 
старейшин (Втор. 17:17; 1 Тим. 3:2, 12; Тит. 1:6). Полигамия (многоженство) впервые стала 
практиковаться Ламехом, который является вторым убийцей в Библии (Быт. 4:19, 23).  
Прежде чем рассуждать дальше, необходимо отметить, что в самих половых отношениях нет 

ничего предосудительного. В самом начале Бог сотворил мужчину и женщину, и Он же вложил в них 
влечение друг к другу. В некоторых христианских общинах учат, что секс есть нечто отвратительное, 
развратное, плотское, низменное. Они относятся к нему как к неизбежному злу, необходимому для 
размножения человечества, и совсем не нужному святому народу. Это неправда. Наряду с целью 
продолжения рода человеческого, половые отношения предназначены для укрепления и 
завершенности брачного союза между мужчиной и женщиной. Запрещающие вступать в брак 
проповедуют ложное учение (1 Тим. 4:1-3). В Послании к Евреям 13:4 изложен смысл половых 
отношений: “Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит 
Бог”*.  

___________________________________________________________________________ 
*В английской Библии в этом стихе отсутствуют слова “да будет”. В русской Библии эти слова 

записаны курсивом, а это значит, что они были внесены переводчиками Писания для связности текста. 
Таким образом, этот отрывок гласит: “Брак честен и ложе непорочно”, утверждая, что половые 
отношения в рамках брака не являются чем-то порочным. Примеч. ред. 

___________________________________________________________________________ 
 
Согласно левитским законам, многие половые преступления наказывались смертью. Одно это уже 

подчеркивает серьезность, с которой Бог относится к подобным грехам. Хотя всякий грех опасен и 
приведет грешника в огненное озеро, тем не менее грех половых отношений продолжает оставаться 
наиболее серьезным, поскольку он нарушает святость брака. Прелюбодеи становятся одной плотью, а 
это предопределено Богом только для супругов (1 Кор. 6:15-16). Сексуальные отношения и брак 
священны, потому что подразумевают пожизненный союз двух людей и обеспечивают продолжение 
человеческого рода. В результате брачного союза женщины и мужчины рождается новый человек. 
Родившийся ребенок – это совместное творение Бога и людей, при котором мужчина и женщина 
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производят на свет его тело и жизнь, а Бог творит его душу. В результате такого союза рождается 
душа, которая будет жить вечно. Бог предназначил рождение ребенка только в рамках брака, потому 
что брак обеспечивает тщательное попечение и безопасность для этой души. Это делает брак 
священным, а половые преступления наиболее серьезными.  
В отличие от других грехов, при совершении сексуального греха человек уже не может вернуться в 

свое прежнее состояние чистоты, не может изменить то, что совершил. Например, вор может вернуть 
то, что украл. Лжец может признаться в своей лжи, которую люди потом забудут. Однако нельзя 
вернуться в то состояние, когда сексуальный грех еще не был совершен: он оставляет “отметину” на 
всю жизнь. Таким образом, служитель, совершивший прелюбодеяние, тут же дисквалифицируется из 
числа Божьих служителей, поскольку они должны быть непорочными, мужьями одной жены, они 
должны иметь “доброе свидетельство от внешних”, то есть хорошую репутацию (1 Тим. 3:2, 7; Тит. 
1:6; Лк. 9:62). Это не значит, что после совершения сексуального греха нельзя или очень трудно 
получить прощение. Но это значит, что последствия этого греха могут быть непоправимыми.  
Давайте рассмотрим, что конкретно говорит на этот счет Библия. Важно заметить, что Первый 

совет новозаветной церкви принял все ветхозаветные учения относительно внебрачных половых 
отношений. Тогда Церковь, движимая Святым Духом, посчитала правильным принять лишь четыре 
запрета из иудейского закона, которые были обязаны соблюдать все христиане, включая обращенных 
из язычников; и одним из четырех запретов был блуд (Деян. 15:19-29, 21:25). В широком смысле, 
любая внебрачная половая связь называется блудом. 

 
Прелюбодеяние запрещается во многих местах Писания (Исх. 20:14; Лев. 18:20; Втор.  5:18). По 

закону обе стороны, уличенные в прелюбодеянии, карались смертью (Лев. 20:10; Втор. 22:22). В более 
узком смысле это слово означает сексуальную связь мужчины и женщины, когда кто-то из них состоит 
в браке с другим человеком. Грех прелюбодеяния называется каждый раз, когда перечисляются грехи 
плоти (Мф. 15:19-20; 1 Кор.6:9-11; Гал. 5:19-21). 

 
Блуд. В узком понимании слово “блуд” обозначает вступление в половую связь не состоящих в 

браке людей. Блуд по закону карался смертью (Втор.  22:20-21). Брак является законной 
возможностью избежать блуда (1 Кор. 7:2). В Новом Завете блуд осуждается многократно (1 Кор. 
6:13-18; Гал. 5:19; Еф. 5:3; Кол. 3:5; 1  Фес.  4:3).  

 
Кровосмешение. Это половые отношения между близкими родственниками. Существует двадцать 

законов по этому вопросу (Лев. 18:6-18; Втор. 22:30). Человек, совершивший прелюбодеяние с женой 
своего отца, наказывался смертью (Лев. 20:11). Этот грех имел место в коринфской церкви (см. 1 
Кор.5).  

 
Скотоложество – половая связь с животными; человек и животное, совершившие эту связь, оба 

карались смертью (Исх. 22:19; Лев. 18:23, 20:15-16; Втор. 27:21).  
 
Изнасилование наказывалось смертью (Втор. 22:23-27).  
 
Нечистота. Это слово в широком смысле включает в себя все, что противоположно чистоте и 

святости (2 Кор. 12:21; Гал. 5:19; Еф. 4:19, 5:3; Кол. 3:5; 1 Фес. 4:7; 2 Пет. 2:10). Это особенно 
относится ко всякого рода извращениям, как свидетельствует Послание к Римлянам 1:24. Сюда 
включаются также греховные действия, не имеющие прямого описания в Библии, например, 
приставание к детям для удовлетворения сексуальной похоти.  

 
Непотребство включает в себя все виды распущенности, похоти, вульгарности (Мк. 7:22; 2 Кор. 

12:21; Гал. 5:19). Все, что порождает похотливые чувства, возбуждает страсть и желание совершить 
сексуальный грех, подпадает под эту категорию, независимо от того, была ли реально совершена 
половая связь или нет. Поэтому в эту категорию входят все мирские заведения, где похотливая 
атмосфера и мирские развлечения ведут к разжиганию похоти. Кинофильмы, телевидение, танцы, 
неприличные истории, шутки или анекдоты, порнография – все это может быть сильным 
инструментом для разжигания похоти. Некоторая литература, песни, музыка могут также быть 
похотливыми. Мы должны всегда помнить, что похотливые желания и мысли уже являются грехом. 
Иисус говорил, что даже смотреть на женщину с похотью в сердце уже является  прелюбодеянием 
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(Мф. 5:28). Однако само по себе искушение, которое приходит к нам в разум, не является грехом; оно 
станет грехом, если мы позволим ему остаться в нашем разуме, начнем подпитывать его и развивать 
его до похоти (Иак. 1:14-15; Мф. 4:1-11). 
Здесь уместно сказать и о ласках. Любовные объятия, определенно, возбуждают сексуальные 

желания. Подобные ласки могут привести к похотливым мыслям, а часто даже к блуду. Если цель 
прикосновений – получить физическое удовольствие и удовлетворить похотливое желание, то таких 
ласк следует избегать, например, на общественных вечеринках или свиданиях. Даже обрученные пары 
должны контролировать объятия и поцелуи.  

 
Мастурбация. Является ли это грехом? Сегодня этот вопрос задается наиболее часто. Библия 

ничего не говорит на этот счет, поэтому мы обратимся к общим библейским положениям по вопросу 
половых отношений. По нашему мнению, на этот вопрос каждый должен ответить себе в своем 
сердце.  
В Евангелии от Матфея 5:28 Иисус учит, что “всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже 

прелюбодействовал с ней в сердце своем”. Павел призывает Тимофея избегать юношеских похотей, 
хранить непорочную совесть и чистое сердце (1 Тим. 1:19; 2 Тим. 2:22). Из этого мы видим, что 
похотливые и сладострастные мысли противоречат Слову Божьему. Поскольку мастурбация всегда 
ассоциируется с сексуальными фантазиями, то мы должны задать себе вопрос: “Может ли человек 
заниматься мастурбацией, не имея похотливых мыслей в сердце и непотребных фантазий?” По 
меньшей мере, ясно, что мысленно представлять сексуальный акт с определенной личностью, не 
являющейся вашим супругом или супругой, уже противоречит Библии. Мы также должны спросить 
себя: “Не оскверняет ли мастурбация наше тело, сердце, совесть? Не вызывает ли она муки совести 
или хотя бы сомнение?” Нам следует честно ответить на эти вопросы в своем сердце и определиться в 
решении по этому вопросу.  
Еще необходимо помнить о цели половых отношений. Бог установил эти отношения как важный 

компонент тесной личной связи между мужем и женой. Секс предназначен для взаимного выражения 
любви и радости между супругами. Мастурбация же не соответствует этой цели. Все это приводит нас 
к убеждению, что частое и привычное занятие мастурбацией или физическая зависимость от 
мастурбации не соответствует Божьему плану.  
Книга Тима Стаффорда “История любви” (издательство “Зондерван”) подробно разбирает все “за” 

и “против” по этому вопросу. Автор, холостой мужчина, разбирает все соответствующие теме отрывки 
Писания, затрагивает вопросы физиологических потребностей человека, чувства вины, фантазий и 
предлагает помощь, как избежать привычки к мастурбации. 
В заключение, все мысли и искушения, связанные с этим вопросом, вы должны открыть Богу. 

Писание учит нас пленять всякое помышление в послушание Христу (2 Кор. 10:5). Не ограничивайте 
силу Божью. Доверяйте, что Бог даст вам верные ответы и способность побеждать грех.  

 
Малакии – женоподобные мужчины. В Первом Послании к Коринфянам 6:9-10  говорится, что 

этот грех не позволит человеку наследовать Царства Божьего. Часто считают, что женственные 
мужчины –  это то же, что и гомосексуалисты, но это не так. В указанном выше библейском отрывке 
содержатся оба эти понятия:  “малакии” и “мужеложники”. Первое понятие по-гречески звучит 
“malakos” (малакос),  а второе –  “arsenokoites” (арсенокойтес). Поскольку Библия использует два 
разных понятия в одном и том же стихе, очевидно, что эти понятия имеют разные значения. 
Подстрочный греческо-английский перевод Нового Завета дает такое толкование этим словам: 
“малакос” – “сладострастные личности”, “арсенокойтес” – “содомиты”. Словарь под редакцией 
Стронга слово “малакии” переводит как “мягкий; например, мягкая материя; образное выражение для 
обозначения катамитов”.  Катамиты – это мальчики, которых держали при дворе для сексуальных 
извращений. В других местах Писания это слово, применительно к одежде, переводится как “мягкий” 
(Мф. 11:8; Лк. 7:25). Словом “малакии” Писание называет женоподобных мужчин, то есть таких 
мужчин, которые ведут себя как женщины, одеваются как женщины, носят одежду на манер женщин. 
Такой тип поведения мужчины в ярко выраженной форме называют “трансвестия”. Библия осуждает 
подобное поведение мужчин (Втор. 22:5). Библия запрещает как женщине, так и мужчине носить 
одежду, предназначенную для противоположного пола (см. 6-ю главу этой книги). По той же причине 
Павел учит, чтобы женщины не носили короткие волосы, а мужчины не отращивали волосы, как 
женщины (1 Кор. 11:14-15, см. также 7-ю главу этой книги). В свете этих отрывков Писания 
становится ясно, что Бог выступает за четкое разделение полов. Мужчины не должны быть 
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женоподобными, и, таким же образом, женщины не должны быть мужеподобными в манерах, 
поведении и внешнем виде.  
 
Гомосексуализм. Этот грех также называется “содомией”. Женщин, занимающихся 

гомосексуализмом, называют “лесбиянками”. В целом ряде мест Библия однозначно и строго 
осуждает подобное поведение. Поскольку в современном обществе эта тема широко и бурно 
обсуждается, обратимся к тому, что говорит Писание по этому поводу. Закон предписывал смерть за 
гомосексуальную связь (Лев. 20:13). Гомосексуализм назывался мерзостью, а всякая мерзость не 
допускает человека до Царства Небесного (Лев. 18:22; Откр. 21:27). Проститутки и содомиты 
находились в таком презрении, что их деньги нельзя было вносить в дом Господень (Втор. 23:17-18). 
Если мужеложник или проститутка пытались внести в дом Божий свои деньги, то эти деньги, согласно 
Писанию, назывались “ценой пса”. Учение Ветхого Завета, запрещающее гомосексуализм, было 
полностью принято церковью Нового Завета, когда в Деяниях 15:19-29 апостолы постановили, что все 
христиане должны “воздерживаться от блуда” (слово “блуд” включает в себя все виды незаконных 
половых отношений).  
Говоря о гомосексуализме, мы не можем не вспомнить историю, произошедшую в городе Содоме 

(Быт. 19:4-11). Когда два ангела в человеческом образе посетили дом Лота, содомляне пытались 
изнасиловать их. Они требовали от Лота, чтобы он вывел им гостей, дабы они могли их “познать” 
(библейский эвфемизм* для обозначения половой связи). И когда Лот отказался выполнить их 
требование, то они грозились сделать с ним что-то еще худшее, чем с его гостями. Жители Содома не 
хотели брать двух дочерей Лота вместо ангелов. В конце концов ангелы завели Лота в дом, закрыли 
двери и наказали жителей Содома слепотой. Но даже тогда содомляне не отступили, пытаясь на ощупь 
отыскать дверь. Без всякого сомнения, гомосексуализм был одним из главных грехов, за которые Бог 
разрушил город. Некоторые утверждают, что Бог наказал содомлян не за гомосексуализм, а за 
негостеприимство. Но эта точка зрения противоречит смыслу 7-го стиха Послания Иуды, где сказано, 
что жители Содома ходили за иной плотью, что явно говорит о гомосексуализме. Фактически, апостол 
Иуда наставляет нас извлечь урок из того, что Содом, Гоморра и окрестные города были истреблены 
огнем за то, что блудодействовали и ходили за иной плотью (см. также 2 Пет. 2:6-22). Кроме того, Бог 
решил истребить эти города еще до того, как ангелы отправились в Содом. 
Другая история, подобная этой, встречается в Книге Судей 19:22-25. Некоторые люди из города 

Гивы Вениаминовой, которых Библия называет «людьми развратными», пытались изнасиловать 
мужчину, зашедшего в этот город. Хозяин дома смог успокоить их только тогда, когда отдал им 
наложницу гостя, которую они изнасиловали до смерти. Другие колена Израилевы потребовали казни 
людей, совершивших это гнусное дело, однако сыны Вениаминовы защитили их. Из-за этого началась 
гражданская война, в которой погибло практически все колено Вениаминово.  

 
*Эвфемизмом называют замен грубого (или даже непристойного) выражения более мягким, 

культурным. Примеч. ред.  
 

     Есть еще один пример из Ветхого Завета, который хотя и не явно говорит о гомосексуализме, но 
дает четкий намек на него. Однажды Ной напился вина и, опьянев, лежал раздетым в своем шатре, 
уснув крепким сном (Быт. 9:20-27). Библия говорит, что его сын Хам увидел наготу отца и сказал об 
этом братьям. Сим и Иафет (братья Хама) вошли в шатер спиной к отцу и прикрыли его. Когда Ной 
проснулся, то узнал “что сделал над ним меньший сын его”. Тогда он произнес проклятие на Хама, 
сказав, что сыновья Хама всегда будут рабами сыновей Сима и Иафета. Обратите внимание, что когда 
Ной проснулся, он узнал, “что сделал над ним” его сын. Здесь явный намек на то, что его сын 
совершил какой-то поступок. И уже сама суровость проклятия и наказания свидетельствует о том, что 
произошло серьезное преступление. Если бы Хам только посмотрел на отца, то это не считалось бы 
большим грехом, особенно на Востоке, где люди не имели условий для личной уединенности, как в 
современном западном мире. Даже если Хам не совершил гомосексуального акта, то просто 
намерение совершить его в подобной ситуации  являлось тяжким грехом.  
В Ветхом Завете имеются и другие ссылки на гомосексуализм. Цари Аса, Иосафат, Иосия  

истребляли содомитов с земли иудейской по воле Божьей, исполняя долг своего царского правления (3 
Цар. 15:12, 22:46; 4 Цар. 23:7). Один из самых страшных грехов в Иудее был тот, что евреи продавали 
сыновей в качестве проституток (Иоил. 3:3). Из подтекста данных мест Писания становится ясно, что 
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содомия была частью языческого идолопоклонства. Во многих языческих религиях того времени  
гомосексуализм и проституция были составной частью ритуальных оргий. Некоторые утверждают, 
будто это была единственная причина, по которой гомосексуализм осуждался в Ветхом Завете. 
Однако этот аргумент не подтверждается новозаветными отрывками, осуждающими гомосексуализм, 
в частности отрывком из Послания к Римлянам.  

 В первой главе Послания к Римлянам Павел описывает, как человеческий род шаг за шагом 
отступал от установлений Божьих. Он показывает, что каждый человек может знать, по меньшей мере, 
две вещи: существование Бога и силу Божью. Поэтому люди не имеют никаких оправданий (Рим. 
1:20). Люди познали  Бога, но не прославили Его как Бога и не возблагодарили Его. Они отвернулись 
от Бога и, вместо того чтобы поклоняться Творцу, стали поклоняться изображениям творений (стихи 
21-23). В результате Бог предал их нечистоте, так что они осквернили свои тела (стих 24). Также 
сказано, что Бог предал их “постыдным страстям”. Женщины стали употреблять свое тело 
противоестественно (стих 26). И мужчины, “оставив естественное употребление женского пола, 
разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам” (стих 27). Они не заботились 
иметь Бога в разуме, и Бог предал их превратному уму (стих 28). 
Чему учит нас это место Писания? Мы видим, что гомосексуализм является окончательным 

развращением, как следствие отступления от Бога людей, некогда познавших Его. Они стали 
поклоняться творению, то есть человеческому телу. Это противоестественно, то есть перечит Божьему 
плану и срывает Его цель, утвержденную от начала мира. Если принять во внимание Божьи цели для 
брака, то гомосексуализм никак не отвечает этим целям: он не производит продолжение рода 
человеческого, он не позволяет женщине быть помощницей мужчины, он не позволяет мужчине и 
женщине дополнять друг друга и практически никогда не ограничивается моногамными 
отношениями.  
Приведенные стихи из Послания к Римлянам категорически осуждают гомосексуализм и 

лесбиянство как следствие отступничества. Но это не значит, что гомосексуалист является большим 
грешником, чем все остальные. Это значит, что наше время является временем отступничества, а во 
время отступничества гомосексуализм приобретает все большую распространенность в обществе. 
Последнее время создаст наиболее благоприятные условия для распространения этого греха. Он все 
более распространяется, по мере того как общество все более и более удаляется от Бога, все большее 
количество браков распадается, женщины все более принимают на себя роль мужчины, а мужчины 
сдают свои мужские обязанности; и по мере того как злые духи приобретают все большую свободу 
действовать. Итак, гомосексуализм говорит не столько о крайней греховности отдельного человека, 
сколько о деградации всего общества, в котором мы живем.  

 Другие места Нового Завета также осуждают гомосексуализм как грех. Сказано, что ни один 
мужеложник не войдет в Царство Божье (1 Кор. 6:9). В разных переводах Библии в этом стихе 
употребляются разные выражения: “мужеложник”, “мужчина, осквернивший себя с мужчинами”, 
“гомосексуалист”, “содомист”, но означают они одно и то же. Мужеложники осуждены в Первом 
Послании к Тимофею 1:10. В Откровении 11:8 говорится о том, что Иерусалим во время периода 
великой скорби в духовном смысле будет таким же, как Содом и Египет. Другими словами, он будет 
центром сексуального распутства и духовного прелюбодеяния. В добавление к сказанному отметим, 
что слово “нечистота”, многократно повторяющееся в Новом Завете, означает любой тип аморального 
поведения и гомосексуализм в том числе (2 Кор. 12:21; Гал. 5:19; Еф. 4:19, 5:3; Кол. 3:5; 1 Фес. 4:7; 2 
Пет. 2:10). Значение слова “нечистота” раскрыто в Послании к Римлянам 1:24. 
Из всего сказанного мы можем заключить, что гомосексуализм является таким же грехом, как ложь 

и воровство. Это не болезнь и не альтернативный образ жизни. Поскольку гомосексуализм в 
последние дни очень широко распространился и “вышел на поверхность”, возникла нужда в четком 
понимании этого вопроса. Прежде всего, необходимо понять, чем вызван этот грех. Разумеется, грех 
появляется тогда, когда человек, пользуясь своей свободой выбора, сам избирает грех. Он возникает 
от греховной природы человека и от действия сатаны в душе бунтующего человека. Однако в 
добавление к этим духовным причинам можно привести некоторые другие факторы, которые делают 
определенного человека предрасположенным именно гомосексуализму, а не другому греху. 
Особенности культуры, личности или физиологии могут делать человека более уязвимым к этому 
греху, чем к другим, подобно тому, как некоторые люди более других склонны к алкоголизму; однако 
все это можно преодолеть. 
Нет никакого доказательства того, что гомосексуализм имеет генетическое происхождение. 

Научные исследования показали, что гомосексуализм не является врожденным и не передается по 
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наследству. Поэтому никто не может оправдываться, говоря: “Я таким родился” или “Меня таким 
сотворил Бог”. Было бы несправедливо со стороны Бога сначала сотворить человека определенным 
образом, а потом за это его наказывать. Однако существует множество физиологических и социальных 
факторов, предрасполагающих человека к гомосексуализму. Нам необходимо знать их для  
предотвращения его появления и для консультирования людей. Данные факторы не могут служить 
предлогом для оправдания и продолжения гомосексуального поведения, поскольку аналогичные 
факторы влияют на появление закоренелых преступников, алкоголиков, лжецов, проституток и так 
далее.  
Каждое общество (по данным антропологов, даже самое примитивное) имело случаи 

гомосексуализма. Разумеется, то же самое можно сказать о любом другом грехе. Однако результаты 
исследования большого количества разных обществ проливают свет на очень важный факт: 
лесбиянство в них является крайне редким явлением, а пожизненной практики гомосексуализма 
практически вообще не существует. Отмечается также другой факт, что женоподобие (малакии) и 
гомосексуализм – это не одно и то же. Многие гомосексуалисты не демонстрируют характерных для 
женщины особенностей в поведении. Кроме того, часто гомосексуалисты являются бисексуалистами, 
и многие из них имели гетеросексуальные отношения*.  

___________________________________________________________________________ 
*Бисексуалист – человек, испытывающий влечение к людям обоих полов. Гетеросексуализм – 

половая связь с человеком противоположного пола. Примеч. ред. 
___________________________________________________________________________ 
 
Психологи выделили несколько факторов, влияющих на формирование гомосексуального типа 

поведения. У ребенка существует большая вероятность стать гомосексуалистом, если он подражает 
родителю противоположного пола. Это обычно происходит тогда, когда ребенок не способен 
отождествить себя с родителем того же пола. Например, если отец часто отсутствует дома либо он 
груб и крайне жесток, либо он слабохарактерный и избегает своей отцовской роли, если он вызывает в 
ребенке страх и ненависть, то существует большая вероятность того, что сын станет подражать своей 
матери. То же самое может произойти, если мать чрезмерна в ласках к своему ребенку и одновременно 
властна и деспотична по отношению к нему. Это один из факторов, оказывающих сильное влияние на 
подсознание сына. Мальчик приучается отождествлять себя с ролью женщины или в нем укореняется 
страх общения с женским полом. Он может начать противиться постоянному контролю матери над 
собой или испытывать комплекс неполноценности, постоянно сравнивая себя с ней. Этот комплекс 
неполноценности впоследствии может перенестись и на весь женский пол. Он будет смотреть на всех 
женщин как на неприкосновенных, почти мистически неприступных, какой была его мать. Либо он 
настолько привяжется к своей матери, что не сможет иметь нормальные взаимоотношения с другими 
женщинами. Подобные отношения в семье могут вылиться в  гомосексуализм сына.  
Следующим серьезным фактором, способным оказать решающее влияние на возникновение 

гомосексуального типа поведения, является первый опыт половой связи. Случайная гомосексуальная 
связь в раннем возрасте впоследствии может сформировать пристрастие к гомосексуализму, особенно 
если первый опыт принес удовольствие. Ранняя половая связь, закончившаяся горьким 
разочарованием, болью, рождением внебрачного ребенка или абортом, может вызвать чувство 
отверженности, вины и страха, которые, в свою очередь, рождают отвращение к противоположному 
полу. Чувство физической неполноценности тоже может вызвать отвращение к противоположному 
полу. И, наконец, мощным фактором является чувство отверженности в подростковом возрасте. 
Отсутствие друзей того же пола и недостаточное участие в типичных для данного пола видах 
деятельности может породить сильную потребность в дружбе и принятии со стороны людей того же 
пола, и эту потребность человек впоследствии пытается восполнить посредством гомосексуализма. 
Изоляция из-за неприятия и насмешки сверстников могут подтолкнуть подростка к общению и связи с 
гомосексуалистами, которые без труда окажут на него свое влияние.  
Понимание этих решающих факторов поможет пастору предотвратить, исправить или, по крайней 

мере, противодействовать нездоровым наклонностям. Консультируя, пастор поможет человеку, если 
укажет ему на факторы, сформировавшие в нем данный тип поведения. Если убедить человека в том, 
что он не был таким рожден, но стал таким под влиянием обстоятельств, тогда ему можно будет 
показать, как исправить свое поведение и привычки с Божьей помощью.  
Знание этих факторов также поможет родителям создать лучшую обстановку в семье для 

правильного воспитания своих детей. В частности, они должны знать, как важно отцу иметь теплые 
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личные отношения с сыном, матери не властвовать в семье и как важно следить за тем, чтобы их 
сыновья имели достаточное и правильное общение со сверстниками того же пола. Сына нельзя 
слишком много ласкать, баловать, слишком опекать и защищать; матери особенно должны проявлять 
умеренность в этом. Мы также должны понять, что в настоящее время мы не можем доверять 
обществу и системе школьного образования в вопросе правильного сексуального воспитания. 
Родители и церковь должны дать детям необходимые наставления относительно разделения полов, 
различных ролей полов и их правильных взаимоотношений. Надо научить наших детей, девушек и 
юношей, каких ситуаций в жизни надо избегать и как это делать. Они должны быть защищены от 
дурного влияния, в особенности, в критические возрастные периоды.  
Мы еще раз подчеркиваем, что ни один из социальных факторов не может служить оправданием 

для гомосексуализма. Хотя бы потому, что всякая греховная привычка может быть отчасти 
спровоцирована средой или негативным опытом. При этом каждый человек имеет способность 
определять, что правильно и неправильно, и имеет свободную волю избирать свой путь. Не следует 
также игнорировать или недооценивать духовные силы, вовлеченные в этот процесс. Многим людям 
удалось преодолеть влияние обстоятельств, и среди них были даже такие, которые воспитывались в 
семейной атмосфере, предрасполагающей к формированию гомосексуального типа поведения. Более 
того, Бог Духом Святым дает силу для преодоления любого искушения, если только человек подчинит 
себя Ему.  
Гомосексуализм цепко держит людей. Потому что он формируется на основе переживаний  раннего 

этапа жизни, которые трудно стереть. Также потому, что этот тип поведения обычно формируется в 
течение продолжительного периода времени и прочно укореняется в виде привычки. Во многих 
случаях, если не в большинстве, человек подвержен влиянию злого духа. Иногда человек искренне 
хочет измениться, но не в силах сделать это сам. Есть много доказательств, свидетельствующих о том, 
что гомосексуализм тесно связан с нечистым духом. Во-первых, человеку трудно преодолеть этот 
грех. Во-вторых, широкое распространение гомосексуализма в последние времена и в языческом 
идолопоклонстве свидетельствует о том, что он связан с возросшей активностью нечистых духов. В-
третьих, случалось, что христиане становились гомосексуалистами только после того, как отступали 
от Бога. Прежде они имели нормальную сексуальную направленность, и у них не было никакой 
тенденции пойти в ином направлении, но, отступив от Бога, они предоставляли себя влиянию адских 
духов. Кроме того, хорошо известен тот факт, что большинство гомосексуалистов на подсознательном 
уровне, даже не разговаривая друг с другом, могут моментально узнать другого гомосексуалиста. 
Следовательно, можно развить способность узнавать дух гомосексуализма.  
Из всего этого мы видим, что гомосексуализм обладает огромной силой, и бороться с ним нужно 

как на физическом, так и на духовном уровне. В большинстве случаев освобождение от него 
представляет собой долгий и трудный процесс. Как и в случае с другими грехами, ставшими 
привычкой, некоторые люди могут одержать победу быстро и потом иметь совершенную свободу, в то 
время как другим победа дается усердным трудом и потом им всегда нужно быть очень осторожными, 
чтобы не подвергать себя лишний раз соблазну. Преодоления греховных привычек совершается с 
помощью молитвы и постоянного исполнения Духом Святым. Полное освобождение может и должно 
быть получено. Для этого требуется терпение, твердое решение добиться победы и полная 
посвященность и любовь к Богу. Здесь буквально можно применить Псалом 36:4: “Утешайся 
Господом, и Он исполнит желание сердца твоего”. 
Первый шаг – освободиться от гомосексуальных желаний. Гомосексуализм определяется 

конкретной практикой, поэтому если человек будет хранить себя от дальнейшего вступления в 
гомосексуальную связь и похотливых мыслей об этом, то его уже нельзя считать гомосексуалистом. 
Второй шаг – просить Бога, чтобы Он дал нормальные сексуальные желания, которые Он 
предназначил для всех. Гомосексуалист не должен воспринимать гомосексуализм как неотъемлемую 
часть своей личности, но должен считать его приобретенной или выбранной (будь-то сознательно или 
неосознанно) привычкой, которую можно искоренить. Он является гомосексуалистом только потому, 
что решает вступать в гомосексуальную связь. Когда он оставляет эту связь, то он больше не является 
гомосексуалистом.  
Гомосексуалисты такие же люди, как и все остальные. К ним необходимо относиться нормально, 

дружелюбно и с уважением. Ни в коем случае нельзя смотреть на них с осуждением, презрением или 
высмеивать их, но следует оказывать им христианскую любовь и заботу. Следует относиться к ним так 
же, как и к другим грешникам. Гомосексуалисты могут быть очень искренними людьми, жаждущими 
Бога и высоко нравственными во многих аспектах. Часто это одинокие и отчаявшиеся люди. Они 
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обычно проходят через мучительный период депрессии, ненависти к себе и уныния до тех пор, пока 
окончательно не приглушат голос совести. Наша задача – обратить их к Богу и познакомить их с 
силой Святого Духа.  
Гомосексуалисты могут измениться только силой Святого Духа, поэтому членам церкви нельзя 

осуждать их или пытаться изменить своими собственными усилиями. Не следует отказывать им в 
посещении богослужений, только если они не представляют реальной угрозы для молодежи. Если 
выясняется, что кто-то из старых членов церкви является гомосексуалистом и отказывается покаяться 
в этом, такому человеку следует отказать в посещении богослужений, потому что иначе мы 
подвергнем церковь опасности изнутри. 
Гомосексуализм представляет сегодня большую угрозу для церкви. Многие крупные деноминации 

уже рукополагают гомосексуалистов на служение. Вполне возможно, что однажды суды будут 
защищать притязания гомосексуалистов быть членами церкви и служителями, вопреки убеждениям 
церкви. Пасторы церквей должны быть на страже. Они должны учить своих членов церкви об этом 
грехе и проповедовать против него. В церкви необходимо проводить собрания отдельно для женщин и 
отдельно для мужчин (особенно для молодежи), на которых следует подробно освещать эту тему. 
Пастор должен встречаться с юношами и учить их о свиданиях, прикосновениях и ласках, наставлять 
избегать прелюбодеяния и гомосексуализма, а также освещать другие подобные темы. Молодежи  
нужно предоставить возможность задавать любые откровенные вопросы. Жене пастора хорошо было 
бы встречаться с девушками и говорить на подобные темы. Необходимо учить, чтобы мужчины не 
одевались в одежду, напоминающую по стилю женскую, и не позволяли себе женоподобного 
поведения; это должно быть запретом для тех, кто хоть как-то служит в церкви. Важно также 
сформировать у членов церкви правильное отношение к так называемому движению эмансипации 
женщин (см. 2-ю главу этой книги). Духи мира сего постоянно атакуют церковь, и рано или поздно 
дают о себе знать в церкви. Гомосексуализм и женоподобие становятся основными проблемами в 
наших церквах, даже более прелюбодеяния. Это вызов христианству последнего времени.  
В то же время надо быть осторожными, чтобы не поддаться духу подозрительности. Даже если у 

мужчины наблюдаются некоторые черты или манеры, похожие на женские, это еще совсем не говорит 
о том, что он гомосексуалист. Мужчина может быть просто более чувствительным, чем другие, 
подобные черты замечаются у талантливых людей. Между прочим, многие гомосексуалисты гордятся 
своим исключительно мужественным видом. Многих из них просто не отличить от нормальных 
мужчин. Нельзя вывести стереотипный образ типичного гомосексуалиста. Мужественный мужчина 
точно так же может оказаться гомосексуалистом, как и женоподобный мужчина. Поэтому мы не 
должны делать собственные заключения или догадки о том, что кто-то является гомосексуалистом. 
Мы можем защищать наших детей от нездорового влияния и негативных переживаний. Однако 
охранять стадо и предупреждать против греха – это обязанность пастора.  
В заключение, мы еще раз подчеркнем то, что гомосексуализм можно преодолеть. Внутри каждого 

заложено влечение к противоположному полу, если только отбросить все ненормальное, что 
наслоилось в виде привычек или негативных переживаний на нашу личность. Преодолеть можно 
любой грех. Дух Святой дает для этого силу. Пастор и друзья этого человека должны быть 
терпеливыми, а сам человек должен постоянно пребывать в молитве. Но самое главное: человек 
должен иметь искреннее желание изменить свою жизнь и посвятить себя Богу. Можно перечислить 
много случаев, когда люди преодолевали гомосексуальное поведение. В Первом Послании к 
Коринфянам 6:9-11  апостол Павел, перечислив такие грехи, как прелюбодеяние, блуд, женоподобие и 
мужеложество, написал: “…И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но 
оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего”. Крещение во имя Иисуса 
Христа и сила Духа Святого помогут нам победить любой грех. 
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Глава 10 
Воздержание от крови 

 
Не убивай. 

                               Исх. 20:13 
 

Написать им, чтобы они воздерживались от… крови…  
   Деян. 15:20 

 
Основной закон. Один из основных Божьих законов гласит, что человек не имеет права отнимать 

жизнь у другого человека. Первый закон, не позволяющий убивать, был дан Ною в Бытие 9:5-6. Бог 
осудил всякого человека, проливающего кровь. Одна из десяти заповедей запрещает убийство (Исх. 
20:13). Новозаветная церковь сохранила и утвердила эту заповедь (Деян. 15:20). (Более подробно об 
этом месте Писания говорится в 8-й главе.) Есть много других мест Писания, где убийство 
расценивается как грех (Мф. 15:19; Мк. 7:21; Гал. 5:21). 

 
Убийство. Почему убийство человека является грехом? Во-первых, потому что это преступление 

против Самого Бога, сотворившего человека по Своему образу и подобию (Быт. 9:6). С убийством 
человека уничтожается образ Бога. У Бога есть определенный план и цель для каждого человека. 
Каждый человек уникален и выполняет ту роль Божьего плана, которую за него никто другой 
выполнить не может. Поскольку каждый человек уникален, Бог желает получать от всякого особое 
поклонение, которое только он может выразить своим особенным образом. Убийство лишает Бога еще 
одного поклонника и нарушает план Божий для этого человека.  
Во-вторых, убийство является преступлением против семьи. Страдают родственники, друзья и 

любимые, потеряв человека, который любил и поддерживал их.  
И, наконец, убийство является преступлением против личности, у которой отнимается жизнь. 

Личность лишается возможности выполнить свой долг перед Богом и людьми. Если этот человек был 
грешником, то он лишается возможности узнать о Боге и покаяться. Таким образом, убийца берет на 
себя ответственность отправить свою жертву в вечность без покаяния, ибо пока человек жив, живет и 
надежда на то, что он познает Бога и покается. Может быть, убитый был добрым человеком и имел 
благотворное влияние на чью-то жизнь. Возможно, он сам привел бы еще многих людей к Богу. 
Никому не дано право нарушать эти потенциальные возможности. Никто из людей не обладает 
властью отправлять другого человека на вечные муки, лишать его возможности услышать Слово 
Божье и служить Богу.  
Многие люди задают вопрос: “Почему во времена Ветхого Завета Бог повелевал израильтянам 

убивать? Не дает ли это Божье повеление и нам право убивать на войне?” Чтобы правильно ответить 
на этот вопрос, необходимо напомнить некоторые основные особенности Ветхого Завета. В то время у 
Бога был один избранный народ. Бог сотворил человечество и, конечно, хотел, чтобы все человечество 
служило Ему; но лишь некоторые избрали это. Для этих немногих Бог дал специальные заветы и 
обетования. В свою очередь они дали обещание поклоняться Ему и хранить Его заповеди. Бог избрал 
Авраама, чтобы произвести от него Свой избранный народ. После того как Бог вывел Израиль из 
Египта, Он обещал ему землю обетованную. Бог обещал дать  обетованную землю, чтобы Израиль 
имел место, в котором он мог бы жить святой, отличающейся от всех других народов жизнью. 
Израиль должен был быть примером и светом для всего мира, чтобы мир мог видеть величие Иеговы – 
Бога Израилева. Тогда бы все народы захотели служить Ему. Итак, в то время Божий план был 
сосредоточен на одной нации и предоставлял спасение этой нации. 
Помня об этом, мы сможем увидеть две главные причины, по которым Бог повелел Израилю 

уничтожить некоторые народы. Во-первых, они мешали исполнению Божьего плана. Эти народы 
противостояли Богу и Израилю и препятствовали израильтянам служить Иегове. Божьи обетования и 
Божий план спасения для Израиля был под угрозой, поэтому эти народы должны были быть 
уничтожены. Во-вторых, эти народы абсолютно отвергали Бога, и наступило время суда над ними. Бог 
просто использовал Израиль как орудие для совершения Своей воли и исполнения Своего суда над 
этими народами. Они сами сделали свой выбор задолго до совершения приговора над ними.  
Сегодня Бог смотрит уже не на народы в целом, а на каждого конкретного человека. В наше время 

план спасения имеет отношение к каждой личности. “…Всякий, кто призовет имя Господне, спасется” 
(Деян. 2:21). Сегодня избранный Божий народ – это уже не какая-то отдельная нация, которая должна 
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бороться за свое существование, а личности, избранные из разных народов и духовно отделенные от 
мира. Во времена Моисеева Закона суд совершался немедленно, и грешник получал наказание по 
заслугам. Часто приговором была мгновенная смерть. Благодать Божья отодвигает суд, а милость 
Божья распространяется безгранично. Сегодня Бог имеет дело с каждым человеком в отдельности, 
решая кого осудить, а кого наказать. Мы же не можем судить никого (Мф. 7:1). Итак, причины, 
которые позволяли Израилю в Ветхом Завете убивать другие народы, к сегодняшнему времени не 
относятся и не применимы.  
Мы должны помнить, что христиане находятся под Божьей благодатью и призваны служить 

высоким стандартам святости. Закон учил: око за око и зуб за зуб. Закон повелевал любить ближнего 
своего и ненавидеть врага своего (Мф. 5:38, 43). Когда же пришел Иисус, то Он учил: тому, кто ударит 
тебя по одной щеке, подставь другую щеку. Он учил любить своих врагов, благотворить 
ненавидящим, благословлять проклинающих, молиться за обижающих нас (Мф. 5:39, 44). Израиль 
времен Ветхого Завета не имел крещения Духом Святым и не знал о благодати, поэтому у него не 
было силы для достижения такого уровня совершенства. Бог позволял евреям вести войны физически, 
но мы христиане ведем не физические, а духовные войны (Еф. 6:12). Мы должны жить согласно 
совершенным Божьим стандартам и тому, чему учил Иисус (Мф. 5:48). И мы не имеем права убивать 
человека, какие бы ни были на то причины. Как мы проявим любовь к своим врагам, если будем 
убивать их? Имеет ли смысл молиться за тех, кого мы, убив, обрекли на вечные муки? Мы должны 
молиться и просить Господа избавить нас от таких ситуаций, в которых у нас могло бы возникнуть 
желание лишить какого-нибудь человека жизни. Мы должны доверять, что Бог будет верен Своим 
Словам и всегда поможет тому, кто исполняет Его волю. Мы сами должны быть благоразумными и не 
ставить себя в такую ситуацию, где нужно было бы принимать решение убивать или не убивать 
человека.  

 
Война и самозащита. Здесь речь идет о войне и убийстве в целях самозащиты. Если принять слова 

Иисуса, сказанные в  пятой главе Евангелия от Матфея, в буквальном смысле, то это будет означать, 
что мы не можем убивать людей даже в подобных ситуациях. Когда в Стефана бросали камни, он 
взирал на Иисуса и молился за своих убийц, а не бросал в них камни в ответ (Деян. 7:55-60). Когда 
Петр пытался защитить Иисуса мечом, то Господь упрекнул его, говоря, что “все, взявшие меч, мечом 
погибнут” (Мф. 26:52).  
В связи с этим возникают следующие вопросы: могут ли христиане носить холодное оружие для 

самозащиты? С какой целью они делают это? Что вы станете делать, когда возникнет такая ситуация, 
когда вы захотите применить это оружие? Как вы будете себя чувствовать, если убьете кого-нибудь? 
Смогли бы вы убить кого-нибудь? Вам необходимо ответить на эти вопросы, прежде чем принять 
решение носить оружие. 
Что касается военной службы, то мы верим, что каждый законопослушный гражданин своей страны 

должен быть патриотом, повинующимся власти правительства, ибо так учит Библия (1 Пет. 2:13-17; 
Рим. 13:1-7). Мы верим, что нужно трудиться для своей страны, но мы не верим в то, что имеем право 
лишать кого-то жизни. В военное время многие христиане жертвовали своей жизнью, находясь на 
медицинской или продовольственной службе в Вооруженных силах.  
Христиане первой новозаветной церкви относились к военной службе подобным  образом. 

Согласно историческим данным, в первой новозаветной церкви “военная служба была разрешена, 
убийство же нет”. Такое же мнение высказано в “Канонах Ипполита”, где говорится, что “христианин 
может быть солдатом при условии, если он не будет убивать” (Роланд Бэйтон “Раннее христианство”, 
Ван Ностранд Ко., Принстон, 1960, стр. 54). На пятидесятой странице упомянутой книги мы читаем, 
что гладиаторские бои осуждались церковью и христиане никогда не посещали их. Христиане не 
вступали в такие должности, которые обязывали бы их выносить смертный приговор.  

 
Ненависть. В Первом Послании Иоанна 3:15 дается расширенное определение того, что есть 

убийство: “Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой 
человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей”. Самое поразительное в этом месте 
Писания то, что ненависть здесь расценивается уже как убийство. В глазах Божьих всякий, кто 
ненавидит ближнего своего, столь же виновен, как если бы он пролил его кровь. Мы должны помнить 
об этом, когда ненависть начинает  зарождаться в нашем сердце.  
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Аборты. Все причины, по которым мы не имеем права отнимать человеческую жизнь, применимы 
и здесь. Биологически доказано, что во время зачатия сперматозоид и яйцеклетка, соединяясь, создают 
новый живой и растущий организм. Через месяц после зачатия уже можно четко различить глаза, ноги 
и голову ребенка. Дитя дышит и питается через свою мать. Как христиане, мы уверены, что 
нерожденное дитя уже имеет бессмертную душу. Если младенец получает душу не при зачатии, то 
когда? Нет никакого сомнения в том, что дитя является полноценным человеком уже на 40-й день 
после зачатия (газета “Тайм” от 14 марта 1977 года). Если душа приходит к человеку только через 9 
месяцев после зачатия, то что же можно сказать о недоношенных детях? А если душа приходит только 
после того, как дитя покидает матку, то что можно сказать о детях, которые зачинаются в пробирках 
вне матки?  
Библия ясно говорит о том, что Бог считает ребенка, находящегося в матке, полноценным 

человеком в полном смысле этого слова. Бог освятил и отделил Иеремию для особенной цели, когда 
он еще находился во чреве своей матери (Иер. 1:5). Давид утверждал, что Господь был его Богом от 
чрева матери (Пс. 21:10). Он также сказал, что “во грехе зачала меня мать моя” (Пс. 50:7), имея в виду, 
что он принял греховную человеческую природу уже при зачатии.  
Сделать преднамеренный аборт – значит убить своего ребенка. Какая разница между убийством 

ребенка, который находится в чреве несколько месяцев после зачатия, и младенца, которому уже 
несколько месяцев после появления на свет? Может ли быть так, чтобы у одного из этих детей была 
душа, а у другого ее не было? Согласно Библии, мы не имеем никакой власти определять такой 
момент, в который  зародыш нельзя было бы считать полноценным человеком. Мы берем на себя роль 
Бога, если решаем, что одного младенца можно считать человеком, а другого нельзя, или что один 
должен жить, а другой нет. Беременность является средством продолжения рода человеческого. Бог, с 
участием мужчины и женщины, рождает нового человека. После зачатия ребенка решение о том, 
чтобы позволить или не позволить ему жить, уже не во власти мужчины или женщины, потому что у 
Бога уже есть план для этой души, Он утвердил, что человеческая жизнь священна, и у этого еще не 
рожденного ребенка есть право на жизнь. 

 
Естественный аборт (выкидыш). Выкидыш – это независимый от матери естественный способ 

отторжения зародыша, который имеет какой-нибудь недостаток и является нежизнеспособным. Это не 
убийство, это способ, с помощью которого тело произвольно избавляется от плода. Однако выкидыши 
могут происходить и в том случае, если тело матери ослаблено и она испытывает трудности с 
вынашиванием нормального ребенка. В этом случае, безусловно, матери надо быть очень осторожной, 
чтобы не причинить вреда своему ребенку.  

 
Преднамеренный аборт (насильственный аборт) является убийством человеческого существа. Об 

этом необходимо говорить в церквах, чтобы люди, делающие аборты, знали, что они не войдут в 
Царство Божье. Аборт может быть очень распространенной практикой, тем не менее его нельзя 
оправдать с точки зрения Библии. Есть множество способов планирования семьи, позволяющие не 
прибегать к абортам. Запланированное зачатие является вполне приемлемым, поскольку оно помогает 
избежать уничтожения уже зачатого человеческого организма. После того как зачатие произошло, 
время для принятия решения (иметь или не иметь ребенка) истекло. В случае если имеется какая-то 
опасность для жизни ребенка, мы должны помнить, что наш Бог – Бог чудотворящий и исцеляющий. 
Господь обещал спасти праведную женщину во время чадородия (1 Тим. 2:15). (Первая фраза этого 
стиха в английской Библии звучит так: ”Впрочем она будет спасена в чадородии”. Примеч. ред.) 
Доктор Дж. Вилке собрал весьма полезные материалы по этой теме в «Справочнике по абортам» 

(Цинциннати, штат Огайо, издание 1975 года). Согласно этому Справочнику, через восемь недель 
после зачатия плод уже имеет в себе все жизненно важные системы человеческого организма. Биение 
сердца можно прослушать в промежутке между 18-25-м днем. Биоволны мозга можно обнаружить уже 
на 40-й день. Справочник дает ответы на многие вопросы относительно абортов. Он также содержит 
цветные фотографии зародышей в шесть, восемь и десять недель после зачатия, а также фотографии 
зародышей, абортированных соляным отравлением, высасыванием и выскабливанием. На этих 
фотографиях видны полноценные, хотя крошечные,  человеческие существа. 
Другая хорошая книга на эту тему написана Дональдом Шомейкером “Аборт, Библия и 

христианство” (Гранд Рэпидз, штат Мичиган). В ней авторы утверждают, что экономические и 
социальные трудности, большая вероятность физических или умственных отклонений у будущего 
ребенка, психическое состояние матери, случаи изнасилования или кровосмешения не могут быть 
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оправданием абортов. (Можно упомянуть, что иногда врачи вводят специальные гормоны (DES или 
diethylstilbesterol), чтобы не допустить беременность женщины, ставшей жертвой изнасилования; эти 
меры можно принять до того, как произошло зачатие).  
Итак, все женщины, идущие на аборты, и врачи, выполняющие их, должны задать себе следующий 

важный вопрос: “Имею ли я право уничтожать человеческую жизнь из-за чьих-то неразумных 
действий?” Если и можно найти моральное оправдание абортам, то это же оправдание подойдет и для 
убийства новорожденных детей, людей с умственными или физическими отклонениями, сирот и 
стариков. Что же может тогда запретить убивать всех этих людей? 

 
Самоубийство противоречит Слову Божьему. Бог взыщет за кровь каждого человека, не важно, 

убивает ли человек себя или кого-то другого (Быт. 9:5). Человек, находящийся в здравом рассудке и 
совершающий самоубийство, грешит пред лицом Божьим. Он не имеет права лишать себя жизни, 
которую дал ему Бог. Конечно, христиане никогда не должны помышлять о самоубийстве. Дух Святой 
дает нам радость, счастье и мир (Гал. 5:22). Если возникают проблемы, которые мы не в состоянии 
преодолеть собственными силами, то это самое подходящее время для молитвы и поста. Мы имеем 
обетование от Бога, что Он никогда не дает нам искушение сверх наших сил, но всегда посылает 
помощь (1 Кор. 10:13). Самоубийство является попыткой уйти от проблем и ответственности. Но в 
действительности это не способ уклонения от ответственности, потому что каждый из нас все равно 
будет отвечать за свои поступки, когда предстанет перед Богом в день суда. Если мы не решаем 
проблемы и не преодолеваем искушения в этой жизни, то у нас не будет шансов сделать это в будущей 
жизни и нам придется страдать вечно от последствий своего поступка. Человек, совершающий 
самоубийство, своими действиями показывает, что Бог не может решить его проблем. Он отнимает у 
Бога принадлежащее исключительно Ему право распоряжаться человеческой жизнью и смертью. Он 
бунтует против Божьего плана и Божьей цели для его жизни.  
В заключение напомним, что Бог сотворил каждого человека по Своему образу и подобию и с 

определенной целью. Намеренно лишать человека жизни, которую даровал Бог, – грех.  
 
 
 

Глава 11 
Честность и непорочность  

 
Не кради. 

                         Исх. 20:15 
…Не кради… не обижай...  

                       Мк.10:19 
 
В этой главе мы изучим различные вопросы, касающиеся честности и непорочности. Мы 

рассмотрим такие грехи, как воровство, вымогательство, мошенничество, обман, взяточничество.  
 
Воровство. Одним из основных учений Библии является учение об уважении имущества и частной 

собственности других людей. Воровством называется такое действие, когда у человека тайно без его 
ведома и согласия забирают его имущество. И не имеет никакого значения, представляет ли 
украденное большую ценность или малую. Воровство не перестает быть грехом и в том случае, если 
ограбленный человек очень богат, а вор очень беден. Для решения этой проблемы Библия дает такой 
ответ: “Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из 
чего уделять нуждающемуся” (Еф. 4:28). А также “если кто не хочет трудиться, тот и не ешь” (2 Фес. 
3:10). Некоторые философы учат, будто если у человека есть большая нужда в чем-то, то он может 
взять это у богатого человека, благосостояние которого позволяет ему легко восстановить 
исчезнувшее. Другие же говорят, что если что-то плохо охраняется или вовсе не охраняется, значит 
для владельцев это имущество не представляет большой ценности, следовательно, его можно 
присвоить себе. Это учения человеческой мирской мудрости, а не Божьи заповеди. Как Моисеев 
Закон, так учение Иисуса не допускают никаких исключений, а говорят прямо: “Не кради”.  
Эта заповедь вполне конкретная и ясная, но все же давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы 

проиллюстрировать ее на практике.  
1. Допустим, вы берете книгу в библиотеке и не возвращаете ее. Это воровство. 
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2. Допустим, вы берете какие-то принадлежности или вещи в организации (на месте работы), не 
имея на то разрешения начальствующего или не заплатив за них. Это воровство.  

3. Допустим, что вы занимаете деньги в долг с намерением долг не возвращать. Это воровство.  
4. Согласно Малахии 3:8-12, человек обкрадывает Бога, если он не отдает в церковь десятину (10% 

от всех своих доходов) и не дает приношений (добровольных материальных пожертвований любой 
суммы). О десятине следует говорить отдельно, но здесь мы лишь акцентируем внимание на самом 
факте сокрытия десятины. Десятина была установлена не законом, ибо Библия говорит, что десятину 
отдавали и Авраам, и Иаков (Быт. 14:20, 28:22). Иисус подтвердил, что необходимо приносить в 
церковь десятину (см. Мф. 23:23), и апостол Павел учил о десятине и приношениях в Первом 
Послании к Коринфянам 9:7-14 (см. также Евр. 7:5-10). Обратите внимание, что даже служители 
отдают десятину (Неем. 10:38; Евр. 7:9). О том, что мы должны отдавать Богу десятину, говорят и 
многие другие места Писания (Лев. 27:30; Чис.18:21; Втор. 14:22; Притч. 3:9; Лк. 11:42).  

5. Иногда люди распоряжаются деньгами, вещами или имуществом церкви или какой-то другой 
организации, рассуждая так: “Это принадлежит организации, а я являюсь ее членом, значит это 
принадлежит и мне”. Один человек взял в церкви деньги, чтобы уплатить церковные налоги, а вместо 
этого оплатил свои собственные налоги. При этом он рассуждал так: “Это деньги Божьи, а я – Божье 
дитя, поэтому имею право пользоваться этими деньгами, как и всякий другой”. Такой ход 
рассуждений абсолютно неверен. Что будет с человеком, который рассуждает таким образом: “Я – 
гражданин своей страны, поэтому имею право взять имущество, принадлежащее моему народу. Налог, 
который я должен заплатить своему государству, я буду использовать в нужных для меня целях”. 
Поступающие так, как правило, оказываются в тюрьме за неуплату налогов. Даже Иисус платил 
налоги и учил других поступать так же (Мф. 17:24-27, 22:15-22). Подобные извращенные рассуждения 
приводят людей к мысли, что десятину отдавать не нужно, в то время как Иисус учил другому. 
Люди, рассуждающие таким образом, имеют искаженное мышление. Они забывают о том факте, 

что церковь или организация имеет власть, которой необходимо подчиняться. Во всех ситуациях, 
приведенных нами в качестве примера, видно, что деньги предназначались для какой-то определенной 
цели и всякий раз кто-то был ответственным за них. Если кто-то берет деньги (или имущество) в 
церкви без разрешения ответственного за них, то он крадет эти деньги у церкви, а значит у Бога. Если 
руководитель использует деньги не по назначению, то он злоупотребляет своим положением. Даже 
мирские законы признают авторитет церкви или любой другой организации и классифицируют такие 
действия как кражу.  
Все приведенные ситуации являются примерами воровства. Не важно, по какой причине, но эти 

люди взяли то, что им не принадлежало, причем без разрешения владельца; они совершили воровство.  
 
Обман и кража с помощью обмана (мошенничество). Кроме воровства существуют другие 

нечестные способы присвоения чужих денег или имущества. Оба Завета осуждают обман и 
мошенничество (Лев. 19:13; Мк. 10:19; 1 Кор. 6:8; 1 Фес. 4:6). Украсть с помощью обмана –  значит 
смошенничать, заполучить что-то обманным путем, взять что-то хитростью или через введение других 
в заблуждение. Мы снова приводим несколько жизненных примеров.  

1. Продажа. Продавцы могут обманывать покупателей неправильными весами, они могут 
обсчитывать покупателей, недовешивать товар, за который была заплачена полная сумма. Они также 
могут обманывать клиента, предлагая ему некачественный или негодный товар.  

2. Реклама. Владелец товара или торговый агент может обманывать покупателя, преувеличивая 
качество товара и производя ложное впечатление о товаре. Если вы продавец или торговый агент, то 
давайте покупателю правильные сведения о качестве и свойствах своего товара, не прибегая ко лжи. 
Отвечайте на вопросы покупателя честно и не пытайтесь скрыть какие-нибудь важные факты о товаре.  

3. Деньги. Если кому-то дают деньги для одной цели, а он тратит их совершенно для другой, то это 
обман. Например, если вы получили деньги для покупки билета на поезд первого класса, то вы 
должны использовать данные вам деньги именно для этого. Если вы используете деньги для чего-то 
другого или покупаете билет дешевле, а разницу оставляете себе, то это также обман. Если пастору 
кто-то пожертвовал определенную сумму денег на строительство здания церкви, а он потратил 
меньше, он не может использовать оставшуюся сумму на что-то другое без разрешения дарителя.  

4. Чеки. Если кто-то получил, например, 15 долларов для приобретения чего-то, а покупка 
обошлась в 10 долларов, то он должен возвратить разницу. Если этот человек отдает подложный чек 
на 15 долларов, то он крадет посредством обмана.  
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5. Документы. Если кто-то подделывает документы, например, диплом об образовании, то он 
обманывает своего начальника. Если начальник принимает документы, зная, что они фальшивые, то 
он обманывает организацию, на которую работает.  

6. Информация. Человек может быть виновен в обмане, если его спрашивают, а он скрывает 
ценную и нужную информацию или умышленно сообщает ложную информацию. Говоря правду 
наполовину, также можно ввести людей в заблуждение. 

7. Работа. Работая за определенную плату, рабочий отдает свой труд и время в обмен на зарплату, 
поэтому он должен отдать своему работодателю обещанное трудовое время. Если служащий уходит с 
работы рано или пропускает рабочий день, когда руководителя нет на месте, то он обманывает и 
обкрадывает своего работодателя. Разумеется, иногда на работе необходимо взять перерыв, чтобы 
отдохнуть и затем работать более эффективно. Иногда бывает так, что у вас мало работы, и вам 
разрешают использовать это время для личных дел. Однако не следует заниматься личными делами в 
ущерб своим прямым обязанностям. Ваш руководитель будет думать, что вы заняты делом, в то время 
как вы обманываете его, занимаясь своими собственными делами и делая вид, что вы старательный 
работник.  
Пусть о христианах никогда не скажут, что им нельзя доверять работу. Старайтесь никогда не 

опаздывать на работу. Если вам необходимо отлучиться на какое-то время по личным делам, то лучше 
спросите разрешения. Если вы опоздали на работу без всякой на то причины, то компенсируйте время 
опоздания своим трудом. Помните, что мы – представители Иисуса Христа и наша жизнь 
свидетельствует о Нем. Христиане должны иметь такую репутацию, чтобы работодатели доверяли им 
даже в свое отсутствие. Помните, что Бог смотрит на вас в тот момент, когда вы обманываете.  

 
Слово к служителям. Здесь уместно сказать слово к служителям. Служители получают от 

верующих десятину на свое содержание, поэтому они несут ответственность перед верующими за 
свою работу. Одна из важных сторон работы служителя – это посещение на дому как верующих, так и 
неверующих. В первую очередь они должны навещать больных, отсутствовавших некоторое время 
членов церкви, новых людей, посетивших собрание несколько раз, потенциальных новообращенных. 
Бог призвал служителей быть Его тружениками. Однако не каждый из них может дисциплинировать 
себя в том, чтобы вставать рано утром. Это лень. Если вы служитель и ваше поприще пока невелико, 
то выезжайте в соседний город или деревню и свидетельствуйте там. Всегда есть возможность 
проповедовать Евангелие, и работы всегда будет много. Вопрос к служителям: “Кроме времени, 
проводимого вами на богослужениях в церкви, тратите ли вы еще хотя бы 40 часов в неделю для 
усердного труда для Бога?” 

 
Не оставайтесь ни в чем должниками. В Послании к Римлянам 13:8 говорится: “Не оставайтесь 

должными никому ничем, кроме взаимной любви…” Значит ли это, что мы не имеем права брать что-
то взаймы или покупать вещи в рассрочку? Нет, здесь речь идет о другом. Если вы взяли какую-то 
сумму в долг и обязались выплатить ее до определенной даты, то по закону вы не являетесь 
должником до наступления назначенного дня выплаты. Вышеприведенный отрывок Писания 
относится только к тем, кто не выплачивает долг в назначенное время. Если вы не выплачиваете долги 
в срок, то Богу это неугодно. Вы имеете право занять деньги в долг, но расплатиться вы обязаны. 
Взять деньги в долг и не возвратить – значит обмануть и украсть.  
Если вы обещали заплатить задолженность, но не можете из-за непредвиденных обстоятельств, то 

вы должны пойти к тому, у кого заняли, объяснить свою ситуацию, попросить об отсрочке и, получив 
разрешение, заплатить позже. Если вы не просите об отсрочке, то вы нарушаете свое обещание и 
являетесь должником, нарушая призыв апостола Павла, сказанный в Послании к Римлянам 13:8. 
Иногда возникают проблемы, когда кто-то пытается осуществить какой-то проект “верой”. У 

одного пастора не было средств для строительства церкви, но он заказал много материалов и начал 
строить здание церкви. Но поздней он не смог расплатиться с долгами. В результате пастор и вся 
церковь приобрели плохую репутацию в обществе. Пастор дал повод неверующим злословить 
христиан и христианство из-за своих легкомысленных действий. Это был поступок не по вере, а по 
глупости. Если вы хотите построить церковь “верой”, то сначала накопите “верой” деньги, а потом 
начните строить здание по мере того, как к вам станет поступать больше средств. Почему бы ни 
поупражнять свою веру в том, чтобы прежде получить деньги, а не расходовать их? Иисус сказал: 
“Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что 
нужно для совершения ее” (Лк. 14:28). 
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Часто возникают проблемы тогда, когда один человек занимает деньги у другого в церкви. 
Однажды дьякон занял деньги у одного члена церкви, сказав, что эти деньги нужны для церкви. В 
действительности же, деньги были нужны ему лично, но у него не было источника дохода, чтобы 
возвратить долг. В результате он лишился права быть служителем, потому что нарушил требования, 
предъявляемые к служителям. Во-первых, он солгал; во-вторых, он занял деньги, зная, что не сможет 
расплатиться; и, в-третьих, он заставил других людей утратить доверие к церкви. 
Вывод: занимая деньги, вы должны быть уверены в том, что сможете вернуть свой долг вовремя, 

что у вас есть источник дохода и возможность найти для этого средства. Вы обязаны вернуть все 
сполна (за исключением того случая, когда человек, у кого вы заняли, решает простить вам долг). 
Иначе вы поступаете против Слова Божьего.  

 
Вымогательство. Вымогатели (хищники) Царства Божьего не наследуют (1 Кор. 6:10). Библия 

призывает христиан даже не сообщаться с теми, кто, называя себя братьями, остаются хищниками (1 
Кор. 5:11). Вымогать – значит добывать деньги или услуги через насилие, угрозы, злоупотребление 
властью. Библия говорит, что это грех. Обычно мы думаем, что вымогательство (хищничество) 
относится только к деньгам, но это не всегда так. Одна из форм вымогательства – шантаж, то есть 
использование угрозы о разоблачении. Вот некоторые примеры вымогательства.  

1. Господин А совершил кражу денег, а позже покаялся и стал христианином. Его старый  знакомый 
г-н Б попросил г-на А помочь получить работу в его офисе. В случае отказа со стороны г-н А, г-н Б 
пригрозил рассказать о совершенной в прошлом краже, за что г-на А могли уволить. То есть г-н Б 
шантажирует г-на А, хотя здесь речь идет об услуге, а не о деньгах.  

2. Г-н А всегда покидал свое рабочее место, как только руководитель уходил из офиса. Однажды г-
жа Б попросила г-на А о том, чтобы он поставил на некоторых нужных ей бумагах печать, которая 
находилась под ответственностью г-на А. Когда г-н А отказался это сделать, то г-жа Б стала 
запугивать его тем, что расскажет руководителю о том, что он уходит с работы раньше положенного. 
Таким образом, г-н А виновен в обмане, а г-жа Б виновна в шантаже.  

3. Проповедник живет в доме, принадлежащем церкви. Его попросили уйти в отставку, но он 
отказался покинуть церковный дом и взамен стал требовать от церкви большую сумму денег. Его 
дальнейшее пребывание в этом доме, несомненно, принесло бы церкви неприятности и оттолкнуло бы 
многих верующих от общины. Несмотря на то что этот проповедник не использовал физическую силу, 
он все же применил насилие иным образом. Это тоже вымогательство. Библия выносит приговор, что 
такие люди не попадут на небо, и Писание призывает нас даже не общаться с ними.  

 
Ростовщичество. Поскольку в данной главе мы говорим о делах, связанных с финансами, то 

следует объяснить, что же такое ростовщичество. Несколько мест Писания в Ветхом Завете осуждают 
ростовщичество (Пс. 14:5; Иез. 18:8-17, 22:12). Смысл этого понятия заключается в том, чтобы “давать 
деньги в рост” (давать деньги кому-то в долг в целях получения прибыли от процентов). По закону 
израильтянам запрещалось давать деньги в рост своим бедным братьям (Исх. 22:25; Втор. 23:19-20). 
Традиционно евреи считали, что этот закон запрещал получать любую процентную прибыль от своих 
соотечественников евреев. В Притчах 28:8 говорится о том, что Бог не доволен теми, кто умножает 
свое имение, давая деньги в рост и совершая нечестные сделки. Новый Завет конкретно ничего не 
говорит по этому вопросу. Иисус только приводит притчу о ленивом слуге, которого хозяин наказал за 
то, что он не пустил его деньги в дело и не извлек прибыль (Мф. 25:27; Лк. 19:23). 

  
Взятки и подарки. Крайне важно рассмотреть этот вопрос в рамках темы честности и 

непорочности, особенно непорочности лидеров. Библия учит о том, что взяточничество – это зло. Она 
запрещает людям, производящим суд, брать подарки, чтобы суд был справедливым. Обратите 
внимание, что взяткой не обязательно могут быть деньги, но и вещевые подарки и услуга за услугу. В 
Исходе 23:8 говорится: “Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело 
правых”. Подарки могут ослепить мудрого и привести к падению праведника. Во Второзаконии 16:18-
19 мы читаем те же слова, и еще там сказано так: “Во всех жилищах твоих, которые Господь, Бог твой, 
даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтоб они судили народ судом 
праведным; не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров…”. “Нечестивый берет подарок из 
пазухи, чтобы извратить пути правосудия” (Притч. 17:23). Псалмопевец Давид восклицает: “Господи!.. 
Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство, и 
которых правая рука полна мздоимства” (Пс. 25:8-10). “…Подарки портят сердце” (Еккл. 7:7). 
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Разумеется, в определенных случаях подарки можно дарить и принимать. Однако при этом 
необходимо быть осторожным. Как говорят вышеприведенные места Писания, всякий подарок, 
обязывающий вас к чему-то, может стать причиной греха. Если подарок оказывает влияние на 
принимаемое вами решение или принуждает вас оказать незаконную услугу, то вы становитесь 
виновными во взяточничестве. Если вы прямо или косвенно требуете подарка за исполнение своих 
обязанностей, то вы становитесь виновными в вымогательстве, даже если по справедливости вам 
действительно следовало бы получить вознаграждение. Если взятка дается с целью нарушения 
справедливости, то оба (как дающий, так и берущий) становятся виновными пред лицом Божьим. 
Например, сыновья Самуила грешили, принимая взятки (1 Цар. 8:3). 
В книге пророка Исаии 33:15-16 описывается человек, угодный Богу: “Тот, кто ходит в правде и 

говорит истину; кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток… тот будет 
обитать на высотах; убежище его – неприступные скалы; хлеб будет дан ему; вода у него не иссякнет”. 
Такой человек ненавидит обман и корысть. Он не занимается вымогательством, не притесняет бедных, 
не ищет личной выгоды за счет других людей, не проворачивает сомнительные сделки. Он не ожидает 
взяток и отвергает их, когда ему предлагают их принять. Это хороший пример для тех, кто занимает 
руководящую должность или исполняет роль лидера.   
Мы также хотим предупредить тех служителей, которые берут деньги, после того как они 

помолились за кого-нибудь или крестили кого-нибудь. Эти деньги не являются взяткой, однако, 
служителю их брать не следует. Спасительная Благая Весть и Божьи благословения не покупаются за 
деньги. Никто не имеет права брать деньги за благословение, исцеление, крещение и спасение. В 
книге Деяния Апостолов 8:19-20 описан случай, когда некто Симон пытался купить за деньги 
крещение Святым Духом. Петр сказал ему: “Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты 
помыслил дар Божий получить за деньги”. Четвертая книга Царств 5:26-27 повествует о том, как 
пророк Елисей отказался принять дары от Неемана, когда Нееман получил исцеление от проказы. Но 
Гиезий, слуга Елисея, тайно выпросил у Неемана подарок, за что был поражен проказой. “Время ли 
брать серебро и брать одежды?” – восклицает пророк Елисей. Если люди, получившие благословение 
от Бога, хотят сделать материальный подарок в знак благодарности, то пусть они сделают его в 
качестве пожертвования для церкви.  
Обращаемся к лидерам церкви: имейте в виду, что чаще всего подарок дается для того, чтобы 

обязать вас что-то сделать. После того как подарок принимается, человек, сделавший его, как правило, 
просит об услуге. Если лидер против правил оказывает просимую услугу, то этот подарок становится 
взяткой, подтачивает совесть и извращает справедливость. Принимая подарки, будьте мудры. В 
зависимости от обстоятельств, вы можете отказаться от подарка, вернуть его или, по крайней мере, не 
дать ему повлиять на ваши поступки.  
Давайте рассмотрим несколько сложных ситуаций. Скажем, вы нанимаете работников для 

организации, и к вам приходит незнакомый человек и дарит подарок. Этот человек, скорее всего, 
делает это для того, чтобы повлиять на вас или обязать вас. Приняв подарок, вы чувствуете себя 
обязанным принять его на работу. Может показаться, что вы не делаете ничего противозаконного. 
Однако вы сделали предпочтение этому человеку не по причине его лучшей (по сравнению с другими 
кандидатами) квалификации, а благодаря его подарку. Это несправедливо по отношению к другим 
кандидатам. Таким образом, вы поступили против совести и обманули свою организацию. 
Предположим, что одна из верующих совершила какой-то нехороший поступок и обидела многих 

членов церкви. Согласно Библии, эта сестра должна просить прощения у всех, кого она обидела. 
Вместо этого, она приходит к пастору и в знак примирения приносит ему торт. Даже если торт был 
невероятно вкусным и пастор в результате стал проявлять дружеское расположение, эта сестра по-
прежнему должна исповедать свой неправильный поступок и покаяться перед обиженными. Нельзя 
позволять, чтобы подарки замещали исполнение Божьих заповедей и нарушали библейские повеления 
относительно того, как разрешать конфликты.  
Еще раз обращаем ваше внимание на то, что взятка не обязательно может быть дана деньгами. 

Например, вы только что были приняты на работу в какую-нибудь компанию, и вы хотите всем 
понравиться. Кто-то из ваших коллег просит вас сделать что-нибудь нечестное, например, принять 
фальшивые документы. Позволительно вам пойти ему навстречу? Нет. Даже если вы не принимаете 
денег, вы оказываете незаконную услугу взамен на благосклонность, укрепление своей позиции на 
работе или будущую взаимную услугу. Это также взятка и нечестный поступок.  
Есть еще одна типичная ситуация, доставляющая многим людям в разных странах множество 

проблем. Часто, имея дело с каким-нибудь бюрократом, вам трудно чего-то добиться. Он может 
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отказывать в утверждении вашего плана, откладывать рассмотрение ваших бумаг в долгий ящик, 
тормозить все ваши дела и так далее, пока вы не заплатите ему какие-то деньги. Является ли это 
взяткой? Можете ли вы дать ему деньги с чистой совестью? Несомненно, со стороны бюрократа эти 
действия противозаконны и аморальны. Мы нуждаемся в искоренении этой порочной системы 
взяточничества и бюрократии, поразившей многие страны. Если вы добиваетесь особой 
благосклонности, преимущества над другими или хотите, чтобы служащий закрыл глаза на какие-то 
недостатки в ваших документах, то ваш подарок будет взяткой. Однако если вы всего лишь пытаетесь 
добиться того, чтобы бюрократ приступил к выполнению своих прямых обязанностей или чтобы он 
относился к вам не хуже, чем ко всем остальным, то с вашей стороны это не будет нечестным 
поступком. В этом случае вы не поступаете противозаконно или неэтично, но вы просто вынуждены 
заплатить несколько больше за то, чтобы этот человек сделал свою работу. К несчастью, это довольно 
упрочнившаяся и распространенная система в некоторых странах. Конечно же, христиане, 
занимающие должности, не могут требовать подобной платы, ибо это называется вымогательством. 
Если в подобной ситуации вы не просите служащего сделать что-то противозаконное или оказать вам 
несправедливую благосклонность, то вы не поступаете плохо.  
Короче говоря, Библия запрещает принимать взятки. Мы можем принимать подарки, если они нас 

ни к чему не обязывают. Мы не должны допустить, чтобы подарки и услуги пачкали нашу совесть или 
извращали нашу справедливость. И наоборот, мы не должны давать подарки, взятки, оказывать услуги 
с целью обязать к чему-нибудь других.  

 
Честность и непорочность в современном обществе. Кажется, что в настоящее время вся земля 

развращена, как и до потопа (Быт. 6:11). Сегодня мы видим неприкрытые подкупы в правительстве, 
политике, бизнесе и даже в религии. Сегодня можно встретить много религиозных шарлатанов и 
вымогателей. Бизнесмены, члены правительства, юристы, руководители всех уровней и даже обычные 
трудящиеся подвергаются постоянному искушению там, где встает вопрос о честности. Непорочность 
сегодня стала редким явлением, но ее по-прежнему нужно почитать, хранить и беречь. “Кто может 
обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце 
своем” (Пс. 14:1-2). О, как блажен тот человек, который не продает свою честность ни за какую цену! 
“Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст 
человек за душу свою?” (Мф. 16:26). 

 
 
 

Глава 12 
Власть и порядок в церкви 

 
И иных Бог поставил в Церкви… 

                                                  1 Кор. 12:28 
 
Наше изучение вопроса о святости вынуждает нас говорить о власти и порядке в церкви. Вот 

некоторые из вопросов, которые мы затронем в этой главе. Насколько может распространяться власть 
церкви? Имеет ли церковь власть устанавливать стандарты святости? Имеет ли церковь власть 
отлучать тех, кто нарушает основные принципы святости? В какой степени служители и члены церкви 
обязаны следовать решениям церкви? Что касается духовной сферы, каждый ли человек должен 
находиться в подчинении у другого человека, занимающего более высокое положение? Какими с 
позиции учения о святости должны быть отношения между членами церкви? 

 
Руководство церкви было установлено Богом. Начнем рассмотрение этой темы с того, что Сам 

Бог установил порядок в церкви и дал ей руководителей. С самого начала хотим отметить, что церковь 
– это группа призванных верующих, исполнивших план спасения и живущих святой, отделенной от 
мира, жизнью. Церковь – это не то же самое, что все остальные человеческие организации, и церковь – 
это нечто большее, чем просто организация. Членство в какой-либо церкви отнюдь не является 
гарантией спасения человека. Спасение зависит от Бога и самого человека. Нам нельзя следовать за 
такими духовными руководителями, которые заставляют нас поступать не по Божьему Слову, 
нарушать Богом данные убеждения и которые учат нас ложным доктринам. Однако организованный 
порядок в церкви был признан и благословлен Богом, и он значительно способствует  
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распространению Евангелия. Говоря о власти и порядке в церкви, мы имеем в виду взаимоотношения, 
которые установил Бог между верующими. Сюда включаются общение внутри Божьего народа и 
деятельность в рамках единой церковной организации, установленной Божьими служителями.  
С самого начала существования Церкви Бог установил в ней Свой порядок. Иисус лично избрал 

учеников и учил их, чтобы сделать их руководителями Церкви. Сам Иисус назначил Иуду первым 
казначеем их группы (Ин. 13:29). Читая книгу Деяния Апостолов, в которой содержится самая 
достоверная история Церкви, мы видим много примеров того, что новозаветная церковь имела 
внутреннюю организацию, что лидерам оказывалось должное почтение; мы видим, как принимались 
совместные решения и как происходило взаимное общение верующих.  

 
Внутренняя организация и порядок в первой церкви. В Деяниях Апостолов 1:15-26 мы читаем о 

том, что первые 120 членов Пятидесятнической церкви собрались вместе, чтобы избрать человека, 
который бы занял место Иуды. Петр был председателем этого собрания. Они определили критерии, в 
соответствии с которыми выбрали двух кандидатов, и после молитвы бросили жребий, который указал 
на Матфея.  
После того как Дух Святой сошел на учеников Христа, “они постоянно пребывали в учении 

Апостолов, в общении и преломлении хлеба” (Деян. 2:42). Другими словами, члены первой церкви 
признавали авторитет двенадцати апостолов (включая Матфея, избранного людьми), следовали их 
доктринальному учению и установленным ими методам общения. Кроме того, они признавали власть 
апостолов при сборе и распределении материальных средств в церкви (Деян. 4:35).  
В шестой главе Деяний Апостолов рассказано, как двенадцать апостолов снова собирают собрание 

верующих, чтобы выбрать нескольких человек из церкви, которые могли бы заботиться о пище и 
других материальных нуждах членов церкви. Все собрание избирает семь человек и возлагает на них 
ответственность за ведение хозяйственных дел в церкви, чтобы апостолы смогли уделять больше 
времени молитве и проповеди Слова Божьего. Главными критериями, которыми руководствовались 
апостолы при выборе дьяконов, были мудрость и исполнение Святым Духом. После того как собрание 
выбрало семерых членов церкви, апостолы совершили молитву и возложили руки на избранных. 
Возложение рук является одним из фундаментальных учений церкви (Евр. 6:2), и оно совершается, 
чтобы благословлять, исцелять, посвящать кого-нибудь для какого-то труда. Из приведенного примера 
видно, что Бог одобрил избрание этих семерых мужей. Филипп, будучи одним из семерых дьяконов, 
позже донес Евангелие до Самарии. Когда в Самарии началось пробуждение, то апостолы послали 
Петра и Иоанна, чтобы изучить ситуацию и, если нужно, оказать помощь. И именно тогда самаряне 
стали исполняться Святым Духом (Деян. 8:14-17). 
Из одиннадцатой главы Деяний Апостолов мы узнаем, что апостолы и старейшины-иудеи (лидеры 

церкви) вызвали к себе Петра, чтобы расследовать его дело. Петр проповедовал Благую весть 
язычнику Корнилию, и иудеи церкви потребовали полного отчета о его делах. Им хотелось выяснить, 
правильны ли были его действия или нет. Хотя с самого начала Петр был признанным лидером, 
получившим ключи Царства Божьего от Самого Иисуса, и хотя он отправился проповедовать 
Корнилию согласно прямому повелению от Господа, тем не менее он подчинился авторитету Церкви и 
по ее требованию пришел на совет, где дело было тщательно рассмотрено (причем некоторые 
упрекали Петра) и где он предоставил руководителям церкви подробный отчет о своих действиях.   
В этой же главе мы читаем, что церковь посылает Варнаву в Антиохию для того, чтобы он разузнал 

о церкви, о которой они слышали, но которая была основана не ими (Деян. 11:22-30). Его миссия 
заключалась в том, чтобы дать новой общине правильное учение и выбрать руководство. Варнава 
находился в Антиохи некоторое время, а потом позвал на помощь Павла. Позже для помощи из 
Иерусалима пришли пророки. Вскоре церковь в Антиохии произвела сбор пожертвований для 
нуждающихся братьев и сестер в Иерусалимской церкви и послала Павла и Варнаву, чтобы они 
передали материальную помощь старейшинам в Иерусалиме.  
Церковь в Антиохи выросла, и в ней появились уже свои пророки и учителя. Бог призвал Павла и 

Варнаву на миссионерскую деятельность, открыв это призвание не только им самим, но и 
руководителям церкви в Антиохии. Лидеры Антиохской церкви помолились за Павла и Варнаву, 
возложили на них руки и назначили их на это служение (Деян. 13:1-4). Миссионеры отправились в 
другие страны, где основывали церкви, а потом рукополагали служителей, которые становились 
руководителями церкви вместо них (Деян. 14:23).  
Следующее значительное собрание церкви записано в 15-й главе Деяний Апостолов. К этому 

времени церковь существенно возросла. Церковь уже состояла не только из членов поместной 
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Иерусалимской общины, но распространилась на Иудею, Самарию и некоторые языческие страны. В 
Иерусалиме решили провести общее собрание, чтобы обсудить некоторые вопросы, вызывающие 
споры и дебаты. На собрании  присутствовали лидеры и служители из разных церквей, и его, пожалуй, 
можно назвать Первой генеральной конференцией Церкви. Обсуждался вопрос: нужно ли язычникам 
обрезаться и соблюдать Закон Моисеев. На этой первой конференции состоялась горячая дискуссия. 
Павел, Варнава и Петр утверждали, что язычникам не нужно принимать обрезание. Некоторые 
уверовавшие из фарисеев держались противоположной точки зрения. Иаков, брат Господа по плоти, 
был председателем этой конференции, и он вынес окончательное решение, которое получило 
поддержку большинства присутствующих. После принятия решения все участники собрания 
согласились выполнять это решение, а представители от церквей должны были утвердить это решение 
в поместных церквах. Этот пример показывает нам, как Церковь применяла свою власть, решая вопрос 
об отношении язычников к закону Моисееву. В частности, на этой конференции было вынесено 
решение, что язычники должны соблюдать четыре части ветхозаветного закона. Это решение, по 
словам апостолов, было “угодно Святому Духу и нам” (Деян. 15:28-29).  
После этого собрания апостол Павел становится главным действующим лицом в книге Деяний 

Апостолов. И хотя его лидирующее положение было всеми признанным, он возвращается в 
Иерусалим после своего третьего миссионерского путешествия, чтобы отчитаться перед Иаковом и 
другими руководителями в Иерусалиме. Они возрадовались, выслушав его отчет, но посоветовали ему 
принять некоторые иудейские обеты, чтобы успокоить христиан-иудеев в их общине. Павел 
последовал данному совету, подчинившись авторитету лидеров, и ради  сохранения единства в Церкви 
(Деян. 21:18-26).  
В посланиях мы находим дальнейшие свидетельства того, насколько хорошо была организована 

Церковь в то время. Четкая и здоровая организация Церкви благотворно содействовала целям общения 
верующих друг с другом, утверждения критериев (стандартов) для служителей и сбора пожертвований 
(Гал. 2:9). Иаков, Петр и Иоанн были столпами церкви и главными ее руководителями, однако это 
никак не мешало Павлу обличить Петра и других в лицемерии и лжеучении (Гал. 2:11-14). Ошибка 
Петра была в том, что он отошел от решения, принятого Церковью (см. Деян. 15), и поэтому он “ не 
прямо поступает по истине Евангельской”.  
Павел осуществлял контроль над многими церквами, которые он основал во время своих 

миссионерских путешествий и которым он писал послания с увещеваниями, ободрениями и 
предупреждениями. Кроме того, он назначал других подначальных ему пресвитеров и служителей 
таких, как Тимофей и Тит, чтобы они осуществляли контроль над основанными им церквами. Тит был 
пресвитером на Крите и был ответственным за рукоположение служителей на этом острове (Тит. 1:5).  
Чтобы помочь Тимофею и Титу правильно организовывать церкви, Павел определил критерии, 

которым должны были соответствовать священнослужители в церкви (1  Тим. 3:1-7; Тит. 1:5-16). У 
Павла слова “старейшина” и “епископ” взаимозаменяемы, и под ними он имеет в виду служителя и 
пастора. Павел также называет критерии для дьяконов (1 Тим. 3:8-13). Кроме того, в посланиях мы 
находим, что Павел писал  рекомендации, посылая Тита и еще одного брата в различные церкви для 
сбора пожертвований, предназначавшихся для церкви в Иерусалиме (2 Кор. 8:16-24). Павел установил 
собирать пожертвования каждое воскресенье, и однажды он попросил членов церкви в Коринфе 
рекомендовать кого-нибудь в письме, кто бы мог доставить приношения в Иерусалим (1 Кор. 16:1-3). 
Апостол Иоанн также посылает рекомендательное письмо о евангелисте по имени Димитрий. В том 

же письме Иоанн пишет о Диотрефе, говоря, что его нельзя считать служителем Евангелия из-за его 
неугодных дел (3 Ин. 9-12). 
Иисус и Павел установили правила, как в церкви разрешать споры, относиться к согрешающим 

членам церкви и даже отлучать кого-то от церкви, если это было необходимо (Мф. 18:15-18; 1 Кор. 
5:1-13). Павел предупреждал служителей Ефесской церкви о лжепророках (Деян. 20:28-30). Господь 
похвалил эту церковь за то, что она умела распознавать и  отвергать ложных апостолов (Откр. 2:2). 
Все эти места Писания показывают, насколько тесным было сотрудничество между церквами, и что 

у них всегда были способы для решения возникающих проблем. Более того, мы видим четкое 
распределение власти. Во-первых, в каждой поместной церкви были старейшины (местные пасторы и 
служители), которым помогали дьяконы, ответственные за хозяйственную часть в церкви. Во-вторых, 
были пресвитеры, осуществляющие контроль над целой группой церквей, сосредоточенных на одной 
территории (например, Тит на Крите). Тит был в подчинении у Павла, и сам Павел осуществлял 
контроль над всеми основанными им церквами. Его служение состояло в миссионерской деятельности 
среди язычников, равно как служение Петра состояло в  благовествовании евреям (Гал. 2:7-8). На 
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основании Писания можно заключить, что Петр был главным проповедником и представителем 
первой христианской церкви, в то время как Иаков, как видно, был основным лидером в Иерусалиме.  
Таким образом, каждый служитель и каждая поместная церковь находились в непосредственном 

подчинении какой-то вышестоящей власти. Даже самые главные лидеры такие, как Павел и Петр, 
наставляли друг друга и подчинялись церкви в целом. Оба апостола отчитывались перед Церковью и 
принимали рекомендации от совета старейшин, собиравшихся в Иерусалиме. Из этого видно, что 
власть церкви превышала власть отдельного человека, каким бы высоким положением ни наделил его 
Бог.  

 
Власть руководства. Библия очень много говорит о власти руководителей в церкви. В Послании к 

Евреям 13:17 говорится: “Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно 
пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, 
ибо это для вас неполезно”. В Первом Послании к Фессалоникийцам 5:12-13 Павел пишет: “Просим 
же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и 
почитать их преимущественно с любовью за дело их…”. Обратите внимание, что эти места Писания 
относятся как к руководителям в поместных церквах, так и к лидерам, осуществляющим контроль над 
несколькими церквами. Обратите также внимание на то, что мы должны уважать  каждого 
руководителя “за дело их”. 
Мы должны бояться или высоко ценить не какого-то конкретного человека, но то положение, на 

которое поставил его Бог. Руководитель не Бог, но он получил власть от Бога, и за это мы должны его 
уважать. “Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие 
же власти от Бога установлены” (Рим. 13:1, см. а также стихи 2-7). 
Это наставление относится как к обычным членам церкви, так и к служителям; как к церковным, 

так и к гражданским властям. Конечно, существует определенный порядок, согласно которому 
человека освобождают от возложенной на него ответственности, но мы рассмотрим подобные 
ситуации позже. Первое Послание к Тимофею 5:17 – еще одно место Писания, говорящее об уважении 
тех, кто наделен властью: “Достойно начальствующим пресвитерам оказывать сугубую честь, 
особенно тем, которые трудятся в Слове и учении”. (В английской Библии “двойную честь”. Примеч. 
ред.) 
Руководители в церкви существуют “к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела 

Христова” (Еф. 4:11-12). Труд служителя состоит в том, чтобы проповедовать Слово, наставлять во 
время и не во время, обличать, запрещать и увещевать со всяким долготерпением и назиданием (2 
Тим. 4:2).  
Член церкви или даже служитель, не внимающий голосу вышестоящего руководителя, находится в 

очень опасном духовном состоянии. Те, кто “отвергают начальства и злословят высокие власти”, 
являются отступниками, о которых говорит Иуда в 8-м стихе Послания. Петр также говорит о “тех, 
которые… презирают начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших”. Эти люди 
“в растлении своем истребятся; они получат возмездие за беззаконие” (2 Пет. 2:10-13). Знамением 
последнего времени является то, что многие люди будет непокорны установленной Богом власти в 
семье, в обществе, в церкви (2 Тим. 3:2, 8). 

 
Вывод. Какой вывод мы можем сделать из всего сказанного? Мы знаем, что Бог установил 

начальствующих в церкви (1 Кор. 12:28). Он дал пять основных видов служения в церкви (Еф. 4:11). В 
церкви существуют разные “должности”, или ответственности, осуществляемые теми, кто 
пророчествует, кто оказывает помощь, кто увещевает и кто управляет (Рим. 12:4-8). Этот порядок и 
внутренняя организация существует как в поместной церкви, так и распространяется на всю церковь.  
Как мы видим, новозаветная Церковь была хорошо организована для осуществления многих целей. 

Церковь посылала своих служителей, чтобы узнать о состоянии дел в разных поместных общинах, 
посылала миссионеров для образования новых церквей, посылала служителей, чтобы учить поместные 
общины Слову Божьему, разрешала доктринальные споры, организовывала сбор пожертвований, 
посылала рекомендательные письма о евангелистах, отлучала грешников, предупреждала поместные 
церкви о лжепророках и судила лжепророков.  
Из этого нам становится ясно, что сегодня церкви также дано право принимать решения и по 

возникающим новым вопросам. Так на Генеральной конференции, о которой говорится в 15-й главе 
Деяний Апостолов, новозаветная церковь установила стандарты святости для язычников. Она также 
установила требования, которым должны были удовлетворять члены церкви, претендовавшие на то, 
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чтобы быть избранными апостолами, миссионерами, служителями и дьяконами. Обратите внимание 
на то, что Иисус не давал полных рекомендаций по этим вопросам. И никакая отдельная личность не 
могла принимать решения по этим новым вопросам. Только вся церковь (в лице апостолов, пастырей и 
других руководителей) имела власть и право принимать такие решения. И в наши дни церковь также 
имеет право принимать решения по вопросам святости, которые были ранее неизвестны  и возникли с 
переменами в современном обществе. Например, церковь приняла твердую позицию против курения. 

 
Суд в церкви. При некоторых обстоятельствах церкви дана власть судить ее членов. В общем, 

христианам не дано право судить человека, его поступки или убеждения (Мф. 7:1; Рим. 14:10; Иак. 
4:12). На нас, однако, возложена ответственность рассуждать о пророчествах и испытывать духов, от 
Бога ли они (1 Кор. 14:29; 1 Ин. 4:1). Что же касается отношений внутри церкви, то оба – Иисус и 
апостол Павел – повелевали церкви производить суд между верующими, в случае разногласий между 
ними. Таким образом, каждому конкретному человеку запрещено судить другого человека, но церкви 
дана власть и право судить членов церкви, разбирать конфликты между ними и судить нераскаянный 
грех. Вот порядок, согласно которому следует решать различные конфликтные ситуации, изложенный 
в Евангелии от Матфея 18:15-18.  

1. Если между двумя верующими возник конфликт, то тот, кто считает себя обиженным, должен 
лично пойти к тому, кто его обидел и постараться все уладить. Конечно, если верующий знает, что 
обидел брата и его брат имеет что-то против него, то он первым должен, отложив все дела, пойти к 
брату и примириться с ним. После этого он может прийти к алтарю и принести свой дар Богу (Мф. 
5:23-24). 

2. Если попытка уладить конфликт не удалась, то обиженный должен призвать двух или трех 
свидетелей и попытаться разрешить конфликт с их помощью.  

3. Если обидчик не желает примирения, то конфликт должен быть рассмотрен церковью, то есть 
теми, на кого возложена ответственность в церкви: пасторами и руководителями церкви. 
Руководители церкви имеют власть рассудить возникший  конфликт.  

4. Если обидчик не подчиняется решению руководства церкви, то его следует отлучить и 
относиться к нему как к неверующему. Согласно Евангелию от Матфея 18:18, Бог очень почтительно 
относится к решению церкви и ее лидеров. Если их решение справедливое и честное, то Бог 
расценивает его как Свое личное и утверждает его. Это еще раз доказывает, что члены церкви должны 
подчиняться решению, принятому руководством церкви. Если кто-то не подчиняется решению церкви, 
то к нему следует относиться как к неверующему.  

 
Иск в гражданский суд. Изложенная выше последовательность действий является правильным 

способом разрешения конфликтов в церкви. Один член церкви не может подавать иск в гражданский 
суд на другого члена церкви (1 Кор. 6:1-8). Причина состоит в том, что святые сами готовятся стать 
судьями над ангелами и всем миром. Если мы не можем решить разногласия между собой, то как 
потом мы сможем судить ангелов? Более того, этим мы показали бы дурной пример неверующим. 
Лучше остаться обиженным, чем представить церковь в спорах и конфликтах перед глазами всего 
мира.  
Это место Писания не говорит о том, что мы не можем подавать иск в суд на людей из мира, 

которые поступили с нами неправильно. Но при этом следует помнить, что Христос учит нас быть 
милосердными и не мстить за себя (Мф. 5:38-42). Ваши действия будут вполне оправданными, если вы 
подадите в суд иск на неверующего человека, который причинил ущерб вашему автомобилю в 
результате дорожно-транспортного происшествия, или если вы обратитесь в гражданский суд для 
защиты конституционных прав, например, права на свободу вероисповедания.  
Что же происходит, если человек не желает раскаяться и признать решение церкви? Как уже 

говорилось выше, его отлучают и относятся к нему как к неверующему. С этого момента он уже не 
является членом церкви, но грешником, и в некоторых случаях (если он причинил какой-то ущерб) 
будет полезно подать на него иск в гражданский суд. Для примера возьмем служителя церкви, 
который незаконно записал церковное имущество на свое имя. Сначала два или три лидера церкви 
должны пойти к нему и поговорить с ним. Если он отказывается переоформить документы, то вопрос 
решается пастором и советом старейшин церкви. Если и после этого служитель отказывается вернуть 
церковное имущество, то его следует публично отлучить от церкви. Это делается для того, чтобы дать 
понять этому служителю всю серьезность его беззакония, очистить церковь от греха и показать миру, 
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что церковь не имеет ничего общего с грехом. После этого церковь может воспринимать его как 
неверующего и подать на него иск в гражданский суд.  

 
Отлучение. Мы только что обсудили одну из причин для отлучения от церкви – отказ выполнять 

решение церкви. В Первом Послании к Коринфянам 5:1-13 Павел перечисляет другие веские причины. 
(О них более подробно говорится в 8-й главе.)  
Павел был вынужден говорить о причинах отлучения из-за случая кровосмешения, произошедшего 

в Коринфской церкви. Эта церковь так гордилась своими духовными дарами, что проглядела этот 
грех. Павел обличает членов церкви за то, что они не осудили этот грех и не отлучили согрешившего 
от церкви.  
Правильным шагом в этом случае является отлучение согрешившего от церкви. Делая это 

публично, мы можем побудить такого человека к покаянию. Отлученный человек возвращается 
обратно в мир, в царство сатаны. Попав в руки сатаны, он может, страдая и испытывая угрызения 
совести, принять решение покаяться и вернуться в лоно церкви. Таким образом, есть надежда, что он 
сможет спастись в результате отлучения. Если же в церкви на его грех закрывают глаза или каким-то 
образом оправдывают, то он никогда не поймет необходимости в покаянии. 
Павел говорит, что такого приговора заслуживают и те, кто называют себя братьями, но остаются 

блудниками, лихоимцами, идолослужителями, злоречивыми, пьяницами, вымогателями. Когда таких 
людей отлучают от церкви, то верующим запрещено общаться с ними и даже есть вместе. В этом 
проявляется церковная дисциплина. Иногда нам кажется, что мы понимаем ситуацию лучше, чем Бог, 
поэтому мы делаем то, что нам хочется, а не то, что говорит Слово Божье. Бывает так, что церковь 
отлучает человека за его нераскаянные грехи, но некоторые члены церкви продолжают общаться с 
согрешившим. Они утешают его, едят с ним, дружат с ним. Таким образом, они способствуют тому, 
чтобы грешник еще больше укоренялся в своем бунтарском духе. Общаясь с отлученным, мы 
вступаем в общение с тем бунтарским и нечистым духом, который живет в согрешившем, и этот 
нечистый дух может поразить и нас.  
Одного служителя отлучили от церкви за то, что в деревне, где он был пастором, его видели 

пьяным. Кроме того, его поведение в отношении женщин было аморальным. Через несколько месяцев 
после отлучения он уехал в другую местность и стал проповедовать о духовном пробуждении. Он не 
собирался раскаиваться и не подавал никаких признаков покаяния. Кто-то из его прежних знакомых 
отправился помогать ему благовествовать, говоря: “Ну, ведь он же проповедник”. Это абсолютно 
противоречит Слову Божьему. Как мы можем общаться с тем, кто был отлучен и не покаялся, если 
Библия запрещает это? Как можно помогать благовествовать человеку, который потерял право быть 
проповедником, потому что нарушил библейские требования, предъявляемые к служителям? 

 
Быть на замечании. Есть разница между понятиями “быть отлученным” и “быть на замечании”. 

Если человек совершил грех, но покаялся, он все равно должен быть освобожден от служения в 
церкви. В этом случае он лишается своего служения временно или навсегда. Человек, занимавший 
высокое и видное положение, может быть освобожден от некоторых или всех обязанностей. Это и есть 
“быть на замечании”. Библия перечисляет критерии, которым должен соответствовать лидер. Тот, кто 
стоит на замечании, лишается своего лидерского положения либо навсегда, либо до тех пор, пока он 
снова не будет соответствовать библейским критериям.  
Человек, стоящий на замечании, по-прежнему является членом церкви. В отличие от него, человек, 

отлученный от церкви, не является членом церкви, так как он совершил грех, но не желает признать 
его, раскаяться и выполнить решение церкви. Такого человека считают неверующим.  
Лидер церкви может быть на замечании на определенный период, если  только он раскаялся в своем 

проступке. Эта дисциплинарная мера применяется в церкви в том случае, если после совершенного 
греха можно восстановить прежнюю добрую репутацию. Она также применяется, если бывший 
служитель навсегда лишился доброй репутации. Если эту дисциплинарную меру не применить, то это 
принесет поношение на церковь и будет преткновением для других членов церкви, когда они увидят, 
что согрешивший лидер продолжает по-прежнему служить, словно ничего не произошло. И если тот, 
кого поставили на замечание, искренне покаялся, то он не уйдет в какую-то другую организацию или 
церковь, но примет наказание для своего же блага и продолжит служить Богу в своей церкви. “Всякое 
наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него 
доставляет мирный плод праведности” (Евр. 12:11). Такая дисциплинарная мера, как “быть на 
замечании”, как правило, раскрывает, раскаялся человек или нет, готов ли он смириться и оставаться 
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верным. И если он будет терпеливым, то после, как говорит приведенное место Писания из Послания 
к Евреям, он будет вознагражден.  
Если служитель совершает грех, который еще не дисквалифицирует его как служителя, то старшие 

по положению могут поставить его на замечание и назначить ему исправительный срок. Через 
определенное время служитель может быть полностью восстановлен в своих правах, если только он 
оказался верным в течение исправительного срока. Не думайте, будто люди отнимают у служителя 
призвание, которое дал ему Бог. Руководство в церкви установлено Богом, и требования к служителю 
определены тоже Богом. Стоящие у власти всего лишь исполняют Божий план, и мы не имеем права 
неуважительно относиться к тем, кто осуществляет Божий план. Тем не менее известно, что многие 
руководители поместных церквей и руководители церковных организаций пострадали от сплетен и 
недостойных действий тех, кого они исправляли. Часто руководителям церкви приходится применять 
дисциплинарные меры к тем, кого они любят, или к тем, кто приходятся им друзьями. Служитель не 
имеет права смиряться с грехом и закрывать на него глаза, но он должен применять Слово Божье ко 
всем в равной степени, в том числе и к своим личным друзьям.  
Бывают случаи, когда служитель сам себя дисквалифицирует. Это происходит тогда, когда он не 

является мужем одной жены или если он постоянно портит свою репутацию, совершая грех, 
например, прелюбодеяние (1 Тим. 3:1-7). Однако если он раскаивается в совершенном грехе, то он 
сохранит свое членство в церкви и впоследствии может трудиться в своей поместной церкви. В такой 
ситуации оказывались многие. Они не пытались стать служителями, перейдя в другую церковь или 
деноминацию, но оставались преданными и полезными членами в своей общине. Подавив свои 
плотские чувства и притязания, они были послушными Слову Божьему, ибо знали, что это важнее 
всего остального.  
Давайте не будем поступать по своей собственной воле, бунтовать и предаваться греху. И если вы 

согрешили, то смиренно примите обличение и наказание от пастора или другого лидера церкви. Потом 
раскайтесь, докажите свою верность Божьему Слову и трудитесь для Бога еще более ревностно.  

 
Публичное обличение. Разрешено ли в церкви кого-нибудь публично обличать? Вообще, лучше 

всего учить всю общину с кафедры или наставлять кого-то индивидуально в личном разговоре. Пастор 
практически никогда не получает пользы и положительных результатов, если обличает кого-нибудь 
публично, конкретно называя имена. Однако иногда возникает необходимость обличать совершивших 
грех публично перед всеми ради научения всей общины. “Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и 
прочие страх имели” (1 Тим. 5:20). Это совсем не означает, что если кто-то допустил ошибку или не 
исполнил того, что должен был исполнить, то его сразу же следует при всех обличить. В Послании к 
Галатам 6:1 говорится: “Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте 
такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным”. Для служителя 
(да и для всех остальных тоже) не подобает раздражаться, гневаться или злиться на кого бы то ни 
было. Открыто обличать следует тех, кто, не скрывая, живет в грехе или не подчиняется порядкам в 
церкви. Метод открытого обличения также применим и в тех случаях, когда человек отлучен от 
церкви или встал на путь греха и не собирается раскаиваться. Например, если кто-то сеет в церкви 
раздоры или открыто препятствует делу Божьему, то в такой ситуации публичное обличение может 
быть оправданным. Но если человек грешит, а потом раскаивается, то нет никакой необходимости 
говорить о его грехе публично. Такого человека можно поставить на замечание без каких-либо 
подробных объяснений всем членам церкви. В общем, прежде чем обличать кого-нибудь публично, 
служитель должен очень хорошо подумать, следует ли это делать. Только после молитв и твердой 
уверенности, что это угодно Духу Святому, служитель может прибегнуть к обличению в присутствии 
всей общины.  
Открытое обличение имеет место в церкви и является важным аспектом служения. Делать это 

нелегко, потому что человек, против которого применяется эта дисциплинарная мера, бунтует и, 
скорее всего, не собирается прекращать бунтовать. В этом случае родственные и дружеские 
отношения и личные чувства каждого члена церкви должны быть подчинены воле Божьей.  
Выговор и обличение являются частью служения пасторов, о чем говорится во Втором Послании к 

Тимофею 4:2. (Прочитайте также Евангелие от Иоанна 16:8, где говорится о том, что Дух Святой 
обличит мир в грехе.) Слово “обличить ” включает следующие значения “проверить, испытать, 
раскрыть, привести на суд, выставить напоказ, убедить, разоблачить и постыдить”. Как следует из 
самого значения этого слова, это действие совершается как публично, так и в личном общении.  
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Иногда пастор или лидер, который ведет собрание, вынужден сделать публичное замечание тому, 
кто мешает богослужению, создавая беспорядок. Часто эту проблему можно разрешить дипломатично, 
например, изменив ход служения. Но иногда приходится просить некоторых покинуть собрание из-за 
их недостойного поведения. Пастор – блюститель церкви и наделен властью сделать это, чтобы 
сохранить приличие и порядок в церкви (1 Кор. 14:33, 40). Он должен следить за тем, чтобы 
поклонение Господу совершалось в духе и истине, в соответствие с тем, чему учит Библия и как 
действует  Дух Святой. Например, согласно Библии, на одном служении должно быть не более трех 
обращений к церкви на иных языках с истолкованием или не более трех пророчеств, и лидер должен 
следить, чтобы это учение соблюдалось (1 Кор. 14:27-29).  
Публичное обличение часто является частью процедуры церковного суда и отлучения от церкви. 

Цель такого публичного обличения состоит в том, чтобы очистить церковь от греха и бунта и 
преподнести урок остальным верующим.  

 
“Не прикасайтесь к помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла” (1 Пар. 16:22). Это 

очень важное место Писания, имеющее отношение к вопросу о власти. Оно учит нас двум вещам. Во-
первых, мы должны уважать мужей Божьих. Как мы уже говорили, мы должны уважать их, прежде 
всего, за то, что Бог дал им это положение и власть. Бог часто использует того, кому Он даровал 
власть, для осуществления Своего плана. Бог может использовать человека, наделенного властью, 
даже если он не следует Его воле. Например, Бог предназначил языческому царю Киру исполнить Его 
волю (Ис. 44:28-45:3). Бог обращался к Своему народу  через египетского царя Нехао (2  Пар. 35:20-
24). Бог послал дух пророчества отступнику царю Саулу (1 Цар. 19:23-24). Он также даровал 
пророческое слово лицемерному первосвященнику Каиафе, потому что тот занимал высокое 
положение. Каиафа был одним из тех, кто замышлял убийство Иисуса, он не понимал значения своих 
собственных слов, однако Бог говорил через него вопреки его человеческому духу (Ин. 11:49-52). 
Если Бог использовал этих людей благодаря тому положению, которое они занимали, то насколько 
больше Он может использовать искренних, честных, благочестивых руководителей даже тогда, когда 
(как нам кажется) они совершают ошибки?  
Во-вторых, это место Писания запрещает нам предпринимать какие-либо действия против 

руководителя, пока Сам Бог не заберет у него дарованную ему власть и положение. Если кто-то 
выступает против призванного Богом лидера, то он выступает или бунтует против Бога. Мы знаем, как 
ревностно Бог защищал Моисея, когда его старший брат Аарон и его сестра Мариам роптали на него, а 
также когда Корей устроил бунт против него. Даже если лидер не прав или ошибся, человеку, 
находящемуся в его подчинении, очень опасно выступать против него. После того как царь Саул 
отошел от Бога, Самуил помазал Давида быть следующим царем, но даже после этого Давид не 
противился Саулу. Саул, завидуя славе Давида, неоднократно пытался убить его и преследовал его. 
Дважды Давид имел возможность убить Саула, но он не сделал этого, хотя, казалось бы, на это была 
воля Божья. Пока Саул был царем, Давид уважал его положение и помазание. Неважно, насколько 
правым вы себя чувствуете, но это действительно очень опасно роптать на помазанников, которых Бог 
поставил над вами, и тем более восставать против них.  
С другой стороны, некоторые руководители используют это место Писания, чтобы установить что-

то вроде диктатуры в церкви и не допустить никакого контроля над собой. Такие руководители 
забывают о том, что Бог поставил руководителей и над ними. Каждый должен пребывать в 
подчинении вышестоящей власти, как это было в первой христианской церкви (Рим. 13:1). В связи с 
этим, обратите внимание на историю, записанную в Третьей книге Царств 2:13-27. Соломон был 
избран Богом, чтобы быть царем после Давида. Его старший сводный брат Адония намеревался стать 
царем, но помазание на царство имел только Соломон. Адония готовил заговор против Соломона и 
втянул в этот заговор священника Авиафара и военачальника Иоава. Более того, Адония пытался взять 
себе в жены одну из жен Давида. Согласно обычаю того времени, жена монарха должна была навсегда 
остаться вдовой после кончины супруга или стать женой наследника царя. Таким образом, Адония 
всеми силами пытался утвердить себя истинным наследником в глазах людей. Соломон понял это и 
казнил Адонию вместе с Иоавом. Он также лишил Авиафара священства, но не убил его, потому что 
Авиафар в прошлом честно служил Богу и Давиду. Соломон уважал Авиафара и его положение 
священника, но, несмотря на это, лишил его власти. Соломон проявил уважение, но также произвел и 
суд.  



 83 

Какой урок мы извлекаем из этого? Соломон имел право лишить Авиафара власти священника, 
поскольку Авиафар своими бунтарскими действиями дисквалифицировал себя как священника. 
Соломон был избранным Божьим правителем народа и имел власть судить Авиафара. 
Некоторые утверждают, что если служитель поставлен на замечание, отлучен или осужден 

церковью, то церковь якобы вмешивается в планы Самого Бога, нарушая Божье призвание и 
помазание этого служителя, и не признает процитированное нами выше место Писания (1 Пар. 16:22). 
Однако, согласно Библии, тем, кто стоит у власти, дано право судить. Церковь не отнимает Божьего 
помазания, но сам человек своими действиями дисквалифицирует себя из служителей, и поэтому уже 
не может занимать то положение, которое он занимает. Кстати, апостол Павел упрекал церковь в 
Коринфе за то, что она не осудила грех. Он спрашивал, неужели в этой церкви не нашлось ни одного 
достаточно мудрого брата, который бы мог судить? И если там действительно не было ни одного 
мудрого, то как же они собирались в будущем судить мир (1 Кор. 5:1-13, 6:1-5). 
Если кто-то был помазан Богом на какую-то должность, это совсем не значит, что он не может быть 

снят с этой должности. Но право лишать кого-то должности дано не отдельным личностям, а всей 
церкви в целом. Иначе, зачем Бог установил различные должности священнослужителей в церкви: 
дьяконов и пасторов (служителей, старейшин, епископов)? Сам Бог утвердил в церкви начальства (1 
Кор. 12:28) и власти (Рим. 12:8). Мог ли Бог поставить такое начальство, которое не обладало бы 
властью,  и  назначить руководителей, которые бы ничего не могли делать? Из этого мы понимаем, 
что мы должны следовать Божьему порядку и Божьему руководству. Однако мы должны также 
понять, что Господь уже явил Свою волю и установил Свой порядок в различных ситуациях. 
Например, в Библии говорится, что если какой-нибудь лидер грешит или не соответствует библейским 
стандартам, то тем, кто наделен властью, необходимо предпринять в отношении его определенные 
меры. Члены церкви не должны осуждать друг друга, но они могут информировать о сложившейся 
ситуации тех, кто поставлен у власти, и люди, наделенные властью, имеют право рассудить дело. 
Итак, повеление: “не прикасайтесь к помазанным моим”, не дает лидерам разрешение на 
бесконтрольность и вседозволенность. Авиафар лишился власти священника, когда восстал против 
царя, а Ездра с Неемией лишили многих священнослужителей права быть священниками, так как они 
не соответствовали своему положению (Езд. 2:61-63; Неем. 7:63-65). 

 
Ошибки руководителей. Что делать, когда нам кажется, что пастор или лидер ошибаются или 

заблуждаются? Если это касается какого-то учения, метода или программы, то нам необходимо 
оставаться покорными и кроткими. Лично у нас может быть другое мнение и убеждение по какому-то 
вопросу, но, несмотря на это, мы должны поддерживать и уважать помазанников Божьих. Нам не дано 
право роптать, жаловаться, сеять распри и разногласия (см. 3-ю и 4-ю главы). Если мы хотим, чтобы 
что-то изменилось, то мы должны молиться и терпеливо ждать, пока Сам Бог все не совершит так, как 
Ему угодно. Иногда допустимо в почтительной форме дать совет непосредственно руководителю. 
Если вы сами активно не поддерживаете какое-то дело, то, по крайней мере, не препятствуйте ему и 
не разрушайте его.  
Если лидер ведет себя неэтично, живет в грехе или учит ложным доктринам, то мы должны 

передать дело для рассмотрения тем, кто имеет над ним власть. Подчеркивая важность подчинения 
руководителям, мы хотим обратить внимание на следующие два момента относительно проблем в 
руководстве. Во-первых, лидер может быть снят с должности или заменен другим только в том случае, 
если он сделал отчет о своей деятельности и правомочная квалифицированная комиссия, наделенная 
властью, рассмотрев его деятельность, вынесла определенное решение. Во-вторых, никто вас не 
принуждает следовать за руководителями, которые ведут к духовному заблуждению и проповедуют 
учения, не содержащиеся в Слове Божьем. Мы следуем за лидерами до тех пор, пока они следуют за 
Христом (см. 1 Кор. 11:1 и Гал. 1:8). 

 
Независимость. Теперь мы знаем, что над каждым человеком должна стоять Богом установленная 

власть. Даже Петр, которому были даны ключи Царства Божьего, был в подчинении у церкви. Это 
значит, что быть независимым очень опасно, потому что у вас не будет никого, кто бы вами 
руководил. Некоторые говорят так: “Я призван Богом и подчиняюсь только Ему, поэтому я не 
нуждаюсь в том, чтобы мне указывали, что мне делать”. Что касается проповеди Евангелия и 
благовестия грешникам в мире, то это высказывание справедливо. Но было бы неправильно думать, 
что церковь не имеет права контролировать вас. Согласно Посланиям к Тимофею и Титу, проповедник 
должен соответствовать определенным критериям. Например, если человек не может хорошо 
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управлять своим собственным домом, то он не может стать или не может продолжать быть 
служителем (1 Тим. 3:4-5).  
Людям, которые не могут работать с другими людьми, стоит исследовать себя и задать себе 

следующие вопросы: “Почему я не могу работать с людьми? Почему мне кажется, что только мои 
идеи самые лучшие? Почему я думаю, что всегда прав? Почему я хочу быть независимым?” Как 
правило, причиной всему этому является отсутствие смирения и покорности. Многие служители 
подчеркивают, как важно для верующих быть в послушании и подчинении у руководителей церкви, 
однако сами, порой, отказываются подчиняться любой церковной власти. Они требуют, чтобы члены 
церкви отдавали десятину в церкви, а отдают ли они десятину сами? Они часто контролируют 
верующих и диктуют, как им следует поступать, но от кого они получают совет и руководство? 
Помните, что Сам Бог установил руководителей и управление в церкви.  
Есть люди, которые переходят из одной церкви в другую, из одной организации в другую, и, где бы 

они ни были, они сталкиваются с одними и теми же проблемами: им не нравится начальство; они не 
согласны с предъявляемыми требованиями и стандартами; они не согласны, как их оценивают, и они 
не воспринимают обличение. Эти люди постоянно бунтуют против Бога. Им необходимо тщательно 
исследовать себя, чтобы понять, почему они недовольны тем, куда поместил их Бог. Им необходимо 
задать себе вопрос: “Действительно ли все не правы, или я просто не умею подчиняться?”  
Мы еще раз подчеркиваем, что присоединение к какой-нибудь деноминации или церкви не является 

гарантией спасения. Тем не менее каждый верующий должен быть членом некоторой группы 
верующих, и в этом есть воля Божья. “Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых 
обычай” (Евр. 10:25). Послание к Ефесянам 4:11-16, Второе Послание к Тимофею 4:1-4, Послание к 
Евреям 13:17 и другие места Писания говорят о том, что воля Божья заключается в том, чтобы в 
каждой местной общине были Богом призванные служители и наделенные властью руководители.  
Кроме того, мы верим, что, согласно Божьему плану, все поместные общины и все служители 

должны поддерживать связь и входить в состав одной организации. “Как хорошо и как приятно быть 
братьям вместе!” (Пс. 132:1). В большинстве случаев, люди, блуждающие от церкви к церкви, и 
служители, отделяющиеся от организации для  независимости, не исполняют Божью волю, а просто 
имеют бунтарский дух и живут по своей собственной упрямой воле. Если вы относитесь к таким 
людям, то проверьте свое сердце, помня о приведенных местах Писания. Если вы почувствуете 
желание измениться, то для начала найдите группу истинно верующих в Слово Божье, с которыми вы 
могли бы общаться и  трудиться во славу Бога, и благочестивых лидеров, за которыми вы могли бы 
последовать.  
Любая группа, в конце концов, оказывает влияние на тех, кто входит в ее состав, поэтому 

чрезвычайно важно знать, с кем вы общаетесь (см. 8-ю главу). Лучше общаться с теми верующими, 
которые хорошо зарекомендовали себя в церкви и имеют твердые убеждения по основам 
христианского учения. Мы признаем, что Бог действует в различных религиозных группах, однако 
очень опасно быть неразборчивым, вступая в тесное общение с такими людьми, которые еще не 
пришли к познанию всей истины. Вы можете сотрудничать с ними до определенной степени, 
направлять их, быть дружелюбными, но если вы станете общаться с ними слишком тесно, то 
постепенно ваши собственные убеждения ослабнут.  
Это чаще всего происходит с независимыми церквами. В поисках общения они принимают людей 

без твердых убеждений или людей, о которых ничего не знают; они не знают ни их доктринальных 
позиций, ни их христианского характера. Обычно они принимают любого, кто бы только ни пришел к 
ним из другой церкви, и даже не видят необходимости связаться с бывшим пастором этого человека и 
узнать о нем. В результате, это часто приводит к тому, что церковь наполняется лицемерами, 
постоянно недовольными, а также людьми, привыкшими не признавать авторитет начальствующих. 
Практика показывает, что независимым церквам, отделившим себя от организации, очень трудно 
сохранить святость и чистоту учения, потому что сила заключается в единстве. Подчиняя свою жизнь 
Божьей вышестоящей власти, мы будем иметь Его благословения, защиту и руководство. 

 
Преимущества объединения. Мы убеждены, что определенная организация есть Божья воля во   

избежание вышеописанных ситуаций, а также и по другим причинам, ради которых первая 
новозаветная церковь имела общую организационную структуру. Единая организация способствует 
более эффективному распространению Благой вести и обращению большего количества душ к Богу. 
Она объединяет человеческие усилия, таланты и материальные средства, благодаря чему работа на 
ниве Божьей осуществляется с большей силой и результативностью. Она способствует укреплению 
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веры и убеждений. Она очень важна для осуществления миссионерской деятельности. Единая 
организация может посылать миссионеров, и каждая поместная церковь может вносить свой 
финансовый вклад для поддержки миссионеров и, таким образом, принимать участие в исполнении 
Великого поручения – идти по всему миру и проповедовать Евангелие каждому человеку. Именно 
благодаря единой организационной структуре, первая христианская церковь смогла осуществить 
широкую миссионерскую деятельность. 
Организация является хорошей защитой от проникновения в церковь сатаны и греха. Как было и в 

ранней церкви, благодаря организационной структуре, поместные церкви могут узнавать, кто есть 
истинный служитель, а кто – лжепророк. Благодаря организации, мы можем иметь общение с людьми, 
которые имеют такую же драгоценную веру, что и мы. Мы можем использовать Богом данную власть 
для установления норм и стандартов святости, а также неотступно держаться требований для 
служителей, установленных в Библии. И когда мы сталкиваемся с новой непредвиденной и сложной 
ситуацией, мы можем единодушно собраться вместе и достичь богодухновенного решения, как это 
было в первой христианской церкви (см. 15-ю главу Деяний Апостолов). “При недостатке попечения 
падает народ, а при многих советниках благоденствует” (Притч. 11:14). “Двоим лучше, нежели 
одному… и нитка, втрое скрученная, нескоро порвется” (Еккл. 4:9, 12). Бог уважает коллективное 
решение церкви и использует метод коллективного решения проблем, чтобы явить Свою волю (Деян. 
15:28).  
Как уже подчеркивалось в этой главе, Бог установил систему руководства, начальства и власти. 

Вышестоящие власти необходимы для совершенствования каждого верующего, включая служителей. 
Подчинение лидерам, возглавляющим руководство над организацией, является надежным гарантом 
того, что деятельность каждой поместной общины будет соответствовать воле Божьей. Разнообразие 
точек зрения в одной большой организации помогает поместным церквам не впадать в крайности – не 
становиться слишком законническими и не слишком либеральными. Кроме того, разнообразие мнений 
позволяет всей церкви в целом быть прогрессивной, энергичной и живой.  
Давайте же подчиняться Богом установленной власти и Богом назначенному руководству. 

Особенно обращаемся к служителям: проверьте ваше отношение к подчинению вышестоящим 
властям! Служители должны быть примером для всех, они должны быть чистыми и святыми. “И не 
господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду” (1 Пет. 5:3). Никто не освобожден от 
подчинения вышестоящей власти, но каждому пойдут только на пользу советы, наставления, 
предупреждения и даже обличения, когда это необходимо. Вся Церковь в целом только выиграет, если 
будет иметь крепкую систему руководства и будет тщательно хранить Божьи драгоценные истины.  

 
 
 

Глава 13 
Общение с верующими и неверующими 

 
И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. 

                                                                      Еф. 5:11 
Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными… 

           2 Кор. 6:14 
 
Общение с миром. Отделение от мира – это ключ к истинной святости (см. 1-ю и 4-ю главы). В 

предыдущих главах мы сделали вывод, что святость требует отделения от некоторых видов мирской 
деятельности и вещей, которые могут осквернять нас. Теперь мы рассмотрим обстоятельства, где 
святость требует отделения от некоторых людей.  
Библия учит, чтобы мы были осмотрительны в том, с кем мы общаемся и с кем заводим дружбу. В 

Притчах 22:24-25 говорится: “Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, 
чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою”. Это место Писания адресовано тому, 
кто думает, что может общаться с кем угодно и при этом сохранить свою святость. Поведение и дух 
того, с кем вы общаетесь, неизбежно влияют на вас. Павел говорит: “Не обманывайтесь: худые 
сообщества развращают добрые нравы” (1 Кор. 15:33). Другими словами, общение с плохими людьми 
извратит вашу нравственность. Если вы будете вступать в тесное дружеское общение с порочными 
людьми, то Библия утверждает, что это непременно негативно отразится на вас.  
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Значит ли это, что мы должны вообще избегать каких-либо контактов с грешниками? Нет. Библия 
сообщает две причины, по которым мы не можем полностью изолировать себя от контактов с 
грешниками. Когда Иисуса критиковали за то, что Он ел вместе с мытарями и грешниками, то Он 
объяснял, что для этого Он и пришел, чтобы спасти грешников (Лк. 5:30-32). Также и мы, если хотим 
завоевать души людей, то должны вступать с ними в контакт. Самый лучший способ спасти чью-то 
душу – это стать для этого человека другом. Вторая причина неизбежности общения с грешниками – 
это повседневная жизнь. Хотя мы и не от мира сего, но мы живем в этом мире. Павел говорит нам, 
чтобы мы не имели общения с прелюбодеями, но тут же добавляет, что невозможно совершенно 
избежать всех контактов с миром (1 Кор. 5:9-10). 
Зная все это, мы должны понимать, что определенные границы все же должны существовать. 

Согласно Ефесянам 5:11, мы не должны участвовать в делах тьмы. Это значит, что мы не должны 
поддерживать грех или участвовать в нем. Когда наши знакомые начинают какое-то мирское 
развлечение или занятие, то мы можем, извинившись, уйти. И тогда между христианином и его 
мирскими друзьями будет определенный барьер в отношениях. Мы можем быть хорошими друзьями с 
людьми из мира, но только до определенной степени. Всегда будет существовать что-то, в чем 
христианин не сможет принимать участие и что неверующие не смогут понять о духовном человеке. 
Более того, христианину, общаясь с неверующими, необходимо быть осторожным в том, чтобы в 
глазах мира не оказаться сообщниками в каком-нибудь греховном деле неверующих. Как говорят 
пословицы: “Скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты” или “Рыбак рыбака видит издалека”. Мы 
должны помнить об этом, когда заводим друзей или когда собираемся принимать участие в каком-то 
деле.  
Итак, причины, по которым мы вступаем в общение с грешниками, заключаются в том, чтобы 

завоевать души для Бога и жить обычной нормальной жизнью в мире. Границей в нашем общении с 
неверующими является то, что христианин не может участвовать в греховных действиях или 
позволить себе сливаться с миром, уподобляться ему. В добавлении к этим общим положениям, 
Библия дает нам два четких наставления. Во-первых, не общаться с тем, кто, называя себя 
христианином, продолжает грешить. Во-вторых, мы не должны “преклоняться под чужое ярмо с 
неверующими”. Рассмотрим эти наставления подробнее.   

 
Общение с грешниками в церкви. В тринадцатой главе Евангелия от Матфея Иисус рассказывает 

притчи, в которых повествуется о том, что в христианском мире, то есть во всех церквах в целом, есть 
как святые, так и грешники. В этих притчах Царство Небесное сравнивается с полем, на котором 
растет пшеница и плевелы (сорняки); с выросшим из горчичного зерна деревом, в ветвях которого 
укрываются разнообразные птицы; с мукой, в которую положили закваску; с сетью, наполненной 
рыбой разного вида. Смысл сводится к тому, что не всякий, называющий себя христианином, является 
истинным христианином. В церквах, принадлежащих к номинальному христианству, есть лжепророки 
и учителя, обучающие бесовским доктринам. Фактически, христианство как религиозную систему 
сегодня можно сравнить с церковью в Лаодикии, о которой мы читаем в Откровении 3:14-22. Мы 
верим, что сейчас мы живем в последние времена, и церковь в Лаодикии является прообразом церкви 
последнего времени. Многие современные церкви имеют прекрасные здания, талантливых певцов, 
изощренные  ритуалы, но Христос стоит вне этих церквей и стучит в двери, чтоб Ему позволили 
войти. Это место Писания характеризует христианство в целом, однако есть церкви, которые еще 
имеют огонь Святого Духа и которые могут отличить истинного пророка от лжепророка. Есть еще 
истинные церкви, сохраняющие учение Апостолов, исполненные и движимые  Святым Духом. 
Мы должны всегда помнить, что многие религиозные организации и традиционные религии не 

исповедуют полное Евангелие. Это значит, что мы не можем считать всех исповедующих 
христианство рожденными свыше верующими и относиться к ним как к таковым. Мы, конечно, не 
верим в то, что для спасения необходимо быть членом какой-то определенной деноминации. В любой 
церкви есть люди, которые говорят, что они христиане, но их дела свидетельствуют, что это не так. В 
определенных случаях церковь имеет власть судить таких людей и отлучать их от церкви (Мф. 18:17-
18; 1 Кор. 5:5, 12:13, см. также 7-ю главу этой книги). 
Библия учит, что служители и другие верующие не должны общаться с человеком, отлученным от 

церкви. Тот, кто продолжает общаться с отлученным, ставит свое личное мнение выше мнения Богом 
установленной власти и решения церкви. Одна из целей суда в церкви – это отделить злое от доброго – 
убрать закваску, прежде чем скиснет все тесто. Верующие, продолжающие общаться с отлученными 
от церкви, навредят себе.  



 87 

Они навредят не только себе, но и тому, кого отлучили, поскольку вторая цель суда как 
дисциплинарного действия – это заставить согрешившего задуматься, помочь ему понять свой 
проступок и привести его к покаянию. Если с ним продолжают общаться и успокаивают его, то это не 
послужит наказанием и ни к чему хорошему не приведет, а наоборот научит быть лицемерным и 
лукавым. Часто отлученные из одной церкви просто переходят в другую церковь или деноминацию 
без покаяния, без возмещения убытков, которые они причинили, без прощения, словом, без 
соблюдения тех требований, о которых говорит Библия. Те, кто помогают им в этом, потворствуют их 
греху (см. 2 Ин. 11) и будут отвечать за это перед Богом.  
Библия перечисляет несколько случаев, когда люди должны быть отлучены от церкви. Если 

верующий продолжает общаться с человеком, отлученным по одной из указанных в Библии причин, 
то он бунтует против Слова Божьего. Апостол Павел советует не общаться даже с тем, кого еще не 
отлучили от церкви, но своими поступками он заслуживает того, чтобы его отлучили. В частности, 
Павел говорит: “Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или 
лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с такими даже и 
не есть вместе” (1 Кор. 5:11). Эти грехи настолько серьезны, что мы не должны даже есть с такими 
людьми. Обратите внимание, что Писание говорит здесь о тех, кто, “называясь братом”, остается 
виновным в одном из перечисленных грехов. Этот стих не учит, что мы не можем вступать в контакт с 
людьми из мира, совершающими эти грехи (1 Кор. 5:9-10). Давайте дадим краткое определение 
перечисленным в этом стихе грехам.  

1. Блудник – это тот, кто виновен в аморальной половой связи любого рода (см. 9-ю главу этой 
книги).  

2. Лихоимец – это жадный и алчный человек, завидующий чужой собственности. Человек может 
завидовать деньгам, одежде или даже положению в церкви. Как правило, зависть проявляется в 
ревности или сплетнях. 

3. Идолослужитель – это тот, кто поклоняется идолам (предметам, образам или ложным богам). 
4. Злоречивый – это тот, что оскорбляет и ранит других словами. Это проявляется в грубой, злой 

манере разговаривать с людьми, в постоянной критике других и в сплетнях (см. 4-ю главу). 
5. Пьяница – это тот, кто имеет привычку употреблять алкоголь. 
6. Хищник (вымогатель) – это тот, кто добивается денег, услуг, привилегий или обещаний с 

помощью грубой силы, шантажа, обмана или другого давления (см. 11-ю главу).  
В добавление к этим шести типам лицемеров в церкви, во Втором Послании к Фессалоникийцам 

3:6, 11, 14 говорится о том, что следует удаляться от тех, кто поступает бесчинно, кто ничего не делает 
(отказывается работать), а только суетится, и тех, кто не слушает слов наставления.  

1. Поступающие бесчинно – это люди, чье поведение не соответствует Слову Божьему и порядкам, 
установленным в церкви. Павел говорит нам, чтобы мы не общались с теми, кто не послушает слов его 
послания (2 Фес. 3:14). В Послании к Римлянам 16:17 Павел наставляет нас “избегать тех, кто 
производит разделение и ссоры”, противные здравому учению. 

2. Те, кто ничего не делают – это ленивые люди, которые могут заработать себе на жизнь, но не 
хотят. 

3. Те, кто суетятся. Этот стих говорит о надоедливых людях, которые постоянно вмешиваются в 
дела, их лично не касающиеся, и в которых они ничего не смыслят (см. 3-ю главу).  
В Первом Послании к Тимофею 6:3-5 сказано также, чтобы мы удалялись от лжеучителей, от 

гордецов, производящих пустые споры, от которых “происходят зависть, распри, злоречия, лукавые 
подозрения”. 

1. Лжеучители. Мы не должны общаться с теми, кто учит ложной доктрине. Мы можем 
попытаться помочь им постигнуть истину, но мы не должны общаться с ними слишком тесно так же, 
как с лидерами истинных церквей. 

2. Зависть. Люди могут завидовать высокому положению, возложенной ответственности или 
деньгам. Истинный христианин не должен завидовать и не позволит ничему стать для него 
преткновением (см. 3-ю главу).  

3. Распри, ссоры, разногласия, раздоры, борьба за первенство, разделение на группировки, 
межличностные конфликты. Все это не должно иметь места в церкви.  

4. Лукавые подозрения – это недобрые мысли о ком-нибудь. Это происходит тогда, когда люди 
делают скоропалительные выводы о человеке, приписывая ему греховные поступки или греховные 
мотивы поведения. Часто это проявляется в критике и сплетнях. Тот, кто имеет в себе дух критицизма, 
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будет обвинять невинных людей, основываясь на незначительных фактах, которые он увидел или 
услышал (или ему показалось, что он увидел или услышал). 
И, наконец, Второе Послание Иоанна 9-11 говорит нам о том, чтобы мы не принимали и не 

приветствовали тех, кто отвергает учение Христово, которое заключается в том, что Бог пришел во 
плоти. Если человек правильно понимает учение об Иисусе Христе, то он будет иметь и Отца и Сына 
(2 Ин. 9). Он будет признавать Иисуса вечным Богом, Который явился во плоти как Сын. Иоанн 
говорит, что нам не следует помогать служению человека, отвергающего это учение, принимая его в 
своих домах. Мы даже не можем сказать такому человеку: “Бог в помощь!”, что значит “Да поможет 
вам Бог достичь успеха”, чтобы не быть соучастником в его неправильных делах. Другими словами, 
нам нельзя помогать служению лжеучителей и даже желать удачи в их деятельности. Во времена 
Апостолов большинство церквей собиралось по домам, поэтому Иоанн предупреждает верующих не 
принимать у себя лжеучителей и не позволять им завладеть ходом богослужения.  
Есть несколько веских причин, почему Бог повелел нам отделить себя от подобных людей. Прежде 

всего, у этих людей неправильная позиция и они находятся под влиянием опасных духов. Если вы 
принимаете кого-то, кто виновен в нераскаянном грехе, злоречии, ссорах, лукавой подозрительности, 
кто исповедует лжеучение или совершил прелюбодеяние, то вы принимаете тот дух, который 
управляет этим человеком. Этот дух может также овладеть и вами. Конечно, мы знаем, что нечистый 
дух или грех не могут возобладать над человеком, исполненным Духом Святым и живущим согласно 
библейскому учению. Однако если вы общаетесь с такими людьми, то вы игнорируете Слово Божье и 
не исполняете Его волю. Выйдя из-под Его власти, вы перестаете быть под Его защитой. В результате, 
этот нечистый дух может повлиять на вас.  
Если вы общаетесь с людьми подобного рода, то вам необходимо тщательно проверить себя. 

Обычно люди общаются с теми, кто имеет с ними нечто общее! 
 
Общее ярмо с неверными (2 Кор. 6:14). Это очень важный аспект отделения от мира. Павел 

объясняет это учение, задавая пять вопросов: “…какое общение праведности с беззаконием? Что 
общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? (Велиар – имя сатаны, 
означающее “ни на что не годный”.) Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность 
храма Божия (т.е. вашего тела) с идолами?” (2 Кор. 6:14-16). На одной стороне – праведность, свет, 
Христос, вера, храм Божий; на другой же стороне – беззаконие, тьма, сатана, безверие и 
идолопоклонство. Эти понятия противоположны по смыслу и не могут быть соединены вместе в 
гармоничный союз. Именно по этой причине Бог и говорит: “…выйдите из среды их и отделитесь” (2 
Кор. 6:17). Эта заповедь сопровождается  обетованием: если мы будем выполнять ее, то есть отделим 
себя от среды неверующих и не будем вставать под общее ярмо с ними, то Господь примет нас и будет 
нам Отцом. Он будет нашим Богом и пребудет в нас.  
Как можно практически применить это место Писания? Чтобы понять этот библейский отрывок, 

нужно знать, что значит “преклоняться под ярмо с кем-то” и кто такие “неверные”. 
“Преклоняться под ярмо с кем-то” – значит быть соединенным с кем-то, иметь тесный союз, 

находиться в одной упряжке. В буквальном смысле эти слова относятся к животным, например, к 
быкам, которых запрягают по парам в одну упряжку для работы.  
Словарь Вебстера для объяснения характера взаимоотношений между людьми, находящимися под 

общим ярмом, приводит следующие слова: полная зависимость, рабство, братство и брак. Словарь 
определяет человека, имеющего с вами общее ярмо, как компаньона, партнера, напарника, мужа или 
жену. 
Люди, несущие общее ярмо, образуют тесный интимный союз, в котором один человек 

радикальным образом воздействует или влияет на другого, в котором один может действовать или 
говорить вместо другого, но ответственность за слова и действия у них общая. В современных 
условиях наиболее ярким примером пары людей, находящихся под общим ярмом, является брак. 
Деловое партнерство и братские союзы в некотором смысле тоже могут служить примером людей, 
имеющих общее ярмо. 
Брак, безусловно, является тем видом отношений, где двое встают под одно ярмо, поскольку только 

в браке два человеческих существа могут войти в наиболее тесные интимные отношения. И если это 
место Писания нельзя отнести к брачным отношениям, то мы вообще не сможем найти в жизни 
пример взаимоотношений между людьми, к которым бы можно было применить это место Писания. 
Брак является пожизненной связью, причем  Бог смотрит на супружескую пару как на одну плоть, за 
исключением вопроса, связанного с личным спасением. Павел говорит (1 Кор. 7:39), что христианин 
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(христианка) имеет свободу вступать в брак, но только в Господе, то есть только с христианкой 
(христианином).  
Отношения работодателя и работника не являются отношениями двух людей, имеющих общее 

ярмо, поскольку один находится в подчинении у другого. Совместный бизнес, связанный с риском, 
можно считать общим ярмом, если партнеры имеют равные права и отношения и один зависит от 
действий другого. И в братском союзе тоже могут быть подобные отношения, если члены этого союза 
помогают друг другу и носят бремена друг друга. Членство в тайном обществе, с которым человек 
связал себя клятвой, также является ярмом. 

 
Определение верующего. Верующий не может иметь отношения, о которых мы только что 

говорили, с неверующим. Тогда возникает вопрос: “Как Библия характеризует верующего и 
неверующего?” Верующий – это не тот, кто во что-то верит или с чем-то в принципе соглашается. 
Библейское определение слова “вера” означает послушание Слову Божьему (1 Ин. 2:3, 5:1-3).  
Согласно Евангелию от Иоанна 7:38-39, истинный верующий по Писанию должен быть исполнен 

Святым Духом. Евангелист Марк пишет, что тот, кто верует, примет крещение, а также он указывает, 
что одним из знамений, сопровождающих верующих, будет говорение на иных языках (Мк 16:16-18). 
Поверив слову Божьему, Корнилий и все его домашние приняли Святого Духа, свидетельством чего 
явилось говорение на иных языках (Деян. 10:44-48, 11:17). Надзиратель тюрьмы в Филиппах принял 
водное крещение даже ночью, сразу же после того как узнал, что ему надо делать, чтобы спастись 
(Деян. 16:31-33). 
Услышав Слово Божье, мы начинаем верить, но это лишь начало пути с Христом, который 

продолжится всю оставшуюся жизнь. Когда Библия называет кого-нибудь “верующим”, то она имеет в 
виду человека, исполнившего весь план спасения (Деян. 2:38). Есть много примеров, когда человек 
верит в некоторой степени, но не настолько, чтобы полностью подчиниться Божьему плану спасения. 
Такого человека нельзя назвать истинно верующим. Вот несколько библейских примеров: бесы 
веруют (Иак. 2:19); многие люди в Иерусалиме были верующими (Ин. 2:21-23);  многие религиозные 
лидеры уверовали, но не исповедовали свою веру (Ин. 12:42); многие люди, творящие чудеса, имеют 
некоторую веру, но не исполняют волю Божью (Мф. 7:21-23); Корнилий до проповеди Петра считал 
себя верующим (Деян. 10:1-6, 11:14); Симон, волхв, уверовал и крестился, но не был истинным 
верующим (Деян. 8:13, 20-23); самаряне уверовали и крестились, но до приезда Петра и Иоанна не 
приняли Святого Духа (Деян. 8:12, 16). Все эти примеры говорят о том, что если человек говорит, что 
он верит в Иисуса Христа, то это еще не значит, что он является верующим.  
Верующий должен иметь правильный фундамент веры (Мф. 7:21-23). Он должен исполнять Слово 

Божье, а также должен иметь определенное свидетельство того, что он верующий, знамения, 
сопровождающие уверовавших. Мы не должны иметь общее ярмо с “так называемыми христианами”, 
которые имеют неправильный фундамент веры (не верят правильно в основные библейские 
доктрины), исповедуют лжеучение (то есть учение, не основанное на Священном Писании) или не 
живут святой жизнью. 

 
Примеры из Ветхого Завета. Причина, по которой мы не должны преклоняться под чужое ярмо с 

неверными, состоит в том, что это ведет к компромиссу с этим миром. Во всякое время Бог требовал 
отделения от мира (см. 1-ю и 6-ю главы этой книги). Авраам был призван покинуть свою страну, 
своих родственников, дом своего отца (Быт. 12:1). В свою очередь Авраам позаботился, чтобы его сын 
Исаак не взял себе в жены язычницу, точно так же сделал и Исаак по отношению к своему сыну 
Иакову (Быт. 24:2-3, 27:46, 28:2). Исав огорчил своих родителей тем, что женился на неверующих 
язычницах (Быт. 26:34-35). Бог предупреждал израильтян, чтобы они избегали языческих обычаев и 
браков с языческими народами (Втор. 7:3). Валаам коварно подучил моавитян уничтожить Израиль с 
помощью идолопоклонства и языческих браков (Чис. 25:1-3, 31:16). Падение Самсона произошло 
через жену-филистимлянку (Суд. 14:2-3, 16:4-5). Соломона склонили к греху его языческие жены (3 
Цар. 11:4-8). Бог неоднократно очищал Израиль от языческих браков, прежде чем Он мог 
использовать Свой народ (Чис. 25, Езд. 10, Неем. 13:23-31). Итак, мы видим, что слова апостола 
Павла, сказанные во Втором Послании к Коринфянам 6:14-16, наставляют христиан не идти на 
компромисс с неверными. В этом наставлении нет ничего неожиданного или нового. Оно 
основывается на фундаментальном принципе отделения от мира, который красной нитью проходит 
через все Слово Божье.  
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Брак. Попытаемся ответить на некоторые практические вопросы, которые возникают в связи с этой 
темой. Могут ли христиане вступать в брак с нехристианами (то есть с теми, кто, в соответствии со 
Словом Божьим, не спасен)? Нет. Если христианин вступает в брак с неверующим, то он не исполняет 
Слово Божье и тем самым бунтует против Бога. Могут ли неверующие вступать в брак с 
неверующими? Да, потому что они имеют одно и то же ярмо. Это значит, что служитель может 
совершать церемонию бракосочетания двух неверующих людей. Если же служитель совершает 
церемонию бракосочетания верующего с неверующим, то он поступает против воли Божьей и 
содействует другим в их бунте против Бога. Поступая так, служитель либо не вполне осознает того, 
что делает, либо он просто наемник, которому все равно, что делать, лишь бы платили деньги. Могут 
ли христиане сочетаться с “так называемыми христианами”? Нет. Вступающие в брак должны иметь 
одинаковые убеждения и придерживаться одного учения. Иначе у них не будет одного единого 
общего ярма. Бесы тоже веруют, но никому не хотелось бы вставать с ними под одно ярмо. Если 
человек уже имеет неверующего супруга или супругу, то, конечно же, воля Божья заключается в том, 
чтобы они оставались вместе. Бог чтит супружеский союз и не одобряет, когда он рушится (1 Кор. 
7:10-13, 39). В таком союзе неверующая жена (муж) освещается верующим мужем (женой) (1 Кор. 
7:14). Это значит, что их отношения являются законными и что верующий супруг (супруга) будет 
оказывать духовное влияние на неверующую супругу (супруга) и на детей. В этой ситуации 
обязанность верующего супруга молитвами и святой жизнью завоевать душу своего неверующего 
супруга для Господа (1 Пет. 3:1-2). 
Некоторые утверждают, будто брак с неверующим – это очень хороший способ привести 

неверующего к Господу. Однако этот аргумент противоречит Слову Божьему. Это аналогично тому, 
что вы стали бы ходить в бар и напиваться со своими дружками, чтобы привести их к Иисусу. 
Невозможно ожидать хороших результатов, если вы поступаетесь своею нравственностью и не 
исполняете Слово Божье. В подавляющем большинстве подобных браков неверующий супруг никогда 
не приходит к Господу.  
Если неверующий искренне интересуется Словом Божьим, то он станет верующим и до брака. Если 

неверующий не принял Святого Духа до брака, то, вероятнее всего, он не примет Его никогда. Чаще 
всего верующий супруг отпадает от Бога, вместо того чтобы привести к Богу свою неверующую 
половину. Царь Соломон – самый яркий тому пример. В подобных браках верующий обычно идет на 
компромисс со своими убеждениями. Так или иначе, верующая половина будет вынуждена пойти на 
определенные уступки и исполнять какие-то требования неверующего, чтобы сохранить брак. 
Верующий не будет вполне свободным, чтобы исполнять волю Божью, святую и совершенную, и не 
будет иметь достаточно много времени, которое можно было бы посвятить Богу. Практически во всех 
подобных браках все или только некоторые дети следуют примеру своего неверующего родителя и не 
получают спасения.  

 
Свидания. Встречаться с неверующими отнюдь не безопасно. Проанализировав все, что уже было 

сказано, можно ли думать, что воля Божья заключается в том, чтобы исполненный Духом верующий 
(верующая) мог иметь подругу (друга), которая не является членом церкви? Свидания во многих 
случаях приводят к браку. Если нет воли Божьей на то, чтобы верующий и неверующий вступали в 
брак, то может ли быть воля Божья на то, чтобы они встречались, ведь свидания, вероятнее всего, 
перейдут в брачные отношения?  
С неверующим можно поддерживать простое общение или приглашать его поехать или пойти куда-

нибудь с группой христиан, благодаря этому кто-то может обратиться к  Господу. Однако если 
назначаются свидания, то желание завоевать душу неверующего для Бога уступает чувству взаимной 
симпатии и влечения друг ко другу. Обретя это чувство, христианину становится неимоверно трудно 
сохранить свои личные убеждения, и он становится уязвимым для искушений. Обычно во время 
свиданий христианину очень трудно помнить, что он христианин, и соблюдать святость в поведении. 
Затем чувство взаимной симпатии может развиться в любовь, и тогда христианин предстанет перед 
выбором: либо прерывать отношения (что будет очень болезненно), либо ждать, когда неверующий 
(неверующая) уверует (что может никогда не произойти), либо идти против Божьей воли и 
согласиться на брак с неверующим (неверующей). Христианин не должен подвергать себя такому 
искушению, даже если он уверен в своих духовных силах и убеждениях. “Посему, кто думает, что он 
стоит, берегись, чтобы не упасть” (1  Кор. 10:12). Если вы сами будете навлекать на себя искушения, 
тогда вы не можете рассчитывать на Божье обетование того, что Он не даст вам быть искушаемыми 
сверх сил. Вы можете поставить себя в такую ситуацию, когда искушение идти против воли Божьей 
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будет слишком сильным и вы, потеряв контроль над собой, не сможете противостоять искушению. 
Встречаясь на свиданиях вопреки воле Божьей, вы не можете быть уверенными, что совершенная воля 
Божья осуществится в вашей жизни. Встречаясь с грешником, вы можете не заметить, пропустить, 
пройти мимо той единственной половины, которую Бог определил для вашей супружеской жизни, а 
также не исполнить Божье призвание.  
В завершение хотим предупредить всех, особенно лидеров: не думайте, будто вы, как Бог, знаете 

все наперед! Вы не можете полагаться на свое мнение и прогнозы о том, что  произойдет в результате 
брака с неверующим, но вы должны следовать Слову Божьему. Иногда люди приходят к Богу, а 
иногда и не приходят. Подумайте, разве можно рисковать душой и спасением? Помните, что цель не 
оправдывает средства! Даже если результаты хорошие, но методы их достижения неправильные, то 
нам придется ответить за это перед Богом. 
Не пытайтесь быть мудрее и прозорливее Бога. Если мы хотим иметь Его постоянную защиту, если 

мы хотим, чтобы Его обетования и благословения исполнились в нашей жизни, то мы должны 
следовать Его Слову и Его воле, открытой для нас. Искать Божью волю – вот ответ. Молитесь и 
поститесь, если нужно, до тех пор, пока вы не постигните Его волю для вашей жизни и для вашего 
брака. Если вы ищите Божьего прежде всего, то тогда Бог обещает вам, что Он позаботится обо всем 
остальном (Мф. 6:33). Ищите, чтобы узнать Божий совершенный план, приготовленный для вашей 
жизни! 

 
 

Глава 14  
Поклонение, эмоции и музыка 

 
…Поклонитесь Господу в благолепии святыни Его. 

      1 Пар.16:29, Пс. 28:2, 95:9 
 

…Поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.  
                                                                                              Ин. 4:24 

 
Истинное поклонение. Поклонение является неотъемлемой частью истинной святости. И 

наоборот, святость является основной частью истинного поклонения. Самое правильное и истинное 
поклонение – это послушание Слову Божьему, а не жертвоприношение (1 Цар. 15:22). Бог отвергает 
поклонение тех, кто не живет святой жизнью (Ам. 5:21-27; Мал. 1:10). 
Поклонение, угодное Богу, исходит из искреннего сердца и святой жизни, подчиненной Христу. 

Мы должны поклоняться Богу как в духе (слово “дух” в этом месте Писания написано со строчной 
буквы, так как имеется в виду человечески дух и восторг, энтузиазм), так и в истине. В свете этого 
можно сказать, что вся эта книга о святости посвящена одному вопросу: как поклоняться Богу. 
Поэтому мы считаем, что было бы полезно и уместно коротко рассказать о том, что Библия учит о 
поклонении Богу. Большая часть этой книги говорит о том, как мы поклоняемся Богу в нашей 
повседневной жизни. В этой главе мы хотели бы уделить внимание тому, какие эмоции и какое 
внешнее выражение имеет поклонение Божьего народа. Так как музыка занимает важное место при 
поклонении (как в библейские времена, так и в наши дни), то мы порассуждаем и о музыке. Кроме 
того, мы коснемся вопроса мирской музыки.  

 
Эмоции и их выражение. Читая в Библии о поклонении, поражаешься тому, что поклонение 

охватывает все аспекты человеческой личности.  
Бог требует, чтобы мы любили Его всем сердцем, всею душою, всем разумом, всей силой (Мк. 

12:30). Это включает эмоциональную, духовную, интеллектуальную, физическую сферы нашей жизни. 
Поклонение, безусловно, включает в себя эмоции (хотя не ограничивается ими), разум и движения. В 
конечном счете, для посвященного и стабильного поклонения мы должны подчинить Богу свою волю, 
а не эмоции или естественное понимание.  
Некоторые говорят, что эмоции и движения должны быть сведены до минимума в церкви, так как 

они не играют большой роли при поклонении. Другие заявляют, что они, по своему естеству, люди 
неэмоциональные и поэтому не могут проявлять своих чувств при поклонении Богу. Без сомнения, у 
всех людей разные темпераменты, однако, мы убеждены, что истинное поклонение Богу захватывает 
всего человека, включая и его эмоции, которые есть у каждого. 
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Бог есть Бог эмоций. На протяжении всей Библии мы видим, что Бог выражает Свои эмоции такие, 
как любовь, радость, сожаление и гнев. Когда Бог явился во плоти, мы знаем, что Он плакал об 
Иерусалиме (Лк. 19:41) и у гробницы Своего друга Лазаря (Ин. 11:35). Мы созданы по образу и 
подобию Божьему (Быт. 1:27) и поэтому обладаем теми же эмоциями. Люди, заявляющие в церкви, 
что они не могут быть эмоциональными, на самом деле могут легко выйти из себя и накричать на 
своих детей или пнуть собаку. Некоторые из них кричат почти истерически на футбольных матчах. И 
когда затронуты их личные интересы, они готовы перекричать всех, забыв о своей сдержанности и 
неэмоциональности. Если им нужно попасть в автобус или такси, они могут расталкивать и 
отпихивать других. И если что-то идет не так, как они хотят, то они могут устроить большой скандал. 
Они также могут быть нежными и заботливыми с теми, кого любят. Эти же самые люди говорят о том, 
что в церкви нет места эмоциям. Они настаивают на том, чтобы богослужение в церкви было 
формальным и ритуальным.  
Все мы существа эмоциональные, и это факт. И если эмоции проявляются во всех сферах нашей 

жизни, то почему их нельзя проявлять в церкви? Конечно же, эмоции – это не единственное, что 
входит в поклонение. Как уже было сказано, в поклонении Богу, помимо эмоций, участвует и разум. К 
тому же очень важно, чтобы всем руководила наша воля, которая в свою очередь должна быть под 
контролем веры и воли Божьей.  
Итак, эмоции должны участвовать при поклонении Богу. Эмоции имеют внешнее проявление, 

выражающееся в мимике и телодвижениях. Невозможно иметь сильное чувство и не выразить его 
внешне. Само по себе внешнее выражение составляет лишь малую часть всего процесса поклонения. 
Писание говорит, что “телесное упражнение мало полезно” (1 Тим. 4:8). Тем не менее внешнее 
проявление является естественным и неизбежным результатом наших внутренних эмоций. Если 
человек с искренним сердцем чувствует прикосновение Бога и внешне проявляет испытываемое 
чувство, то это внешнее выражение представляет собой важную часть поклонения. 
Чтобы удостовериться в том, что эмоции и внешнее их проявление являются важной частью 

поклонения, обратимся к Ветхому и Новому Заветам. Книга Псалмов полна примеров и образцов 
прославления. Псалмопевец говорит: “Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных 
и в собрании” (Пс. 110:1). Как псалмопевец славил Господа в собрании (в церкви)? Вот несколько 
примеров, взятых из книги Псалмов: поднимал руки (Пс. 140:2), пел песни и играл на музыкальных 
инструментах (Пс. 32:2-3), восклицал (Пс. 94:1-2), рукоплескал (Пс. 46:2), танцевал (Пс. 149:3*). В 
Псалме 97:4 говорится, чтобы мы восклицали и веселились, торжествовали и пели песни. Обращаясь к 
тем, чья хвала не соответствует тому, чему учит Псалтирь, псалмопевец говорит: “Все дышащее да 
хвалит Господа!” (Пс. 150:6). 

 
 
 
*В русском синодальном переводе Библии читаем: “Да хвалят имя Его с ликами”. Библия в 

переводе короля Иакова дает такую версию: “Да хвалят имя Его в танце”. Примеч. ред. 
 
 
Примеры поклонения. В Ветхом Завете мы часто встречаемся с примерами поклонения, хвалы и 

молитв Богу. Молясь за освящение храма, Соломон стоял на ногах и держал руки поднятыми к небу, а 
также стоял на коленях (3 Цар. 8:22, 54). Когда ковчег Божий возвращали в Иерусалим, Давид был 
настолько переполнен радостными чувствами, что снял свою царскую одежду и танцевал на виду у 
всего Израиля. Библия говорит, что “Давид скакал из всей силы пред Господом”, он громко восклицал 
и высоко подпрыгивал. Жена Давида, Мелхола, презрительно отнеслась к такому поведению мужа, 
потому что считала, что царь повел себя недостойно и унизил себя пред всем народом. На упрек 
Мелхолы Давид ответил: “Пред Господом играть и плясать буду; и я еще больше уничижусь, и 
сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих”.  
За то, что Мелхола осудила Давида, Бог поразил ее бесплодием до конца жизни (2 Цар. 6:14-23). 

Давид был царем восточного государства, он обладал большой властью и могуществом, однако не 
постыдился в полной свободе славить Бога, когда возвращал в Иерусалим ковчег, который был 
символом присутствия Божьего. Почему же на наших собраниях, когда действительно Бог 
присутствует среди нас, мы не можем поклоняться Богу так, как поклонялся Ему Давид? (См. также 
книгу Неемии 8:6-9, 9:3-5). 
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Обращаясь к Новому Завету, мы находим аналогичный пример. Когда 120 верующих приняли 
Святого Духа в день Пятидесятницы, то они радовались так громко, что на этот шум стеклось много 
людей. Исполненные Духом верующие проявляли свою радость так, что посторонние наблюдатели 
подумали о них, что они пьяные (Деян. 2:13). Каждый знает, как выглядит пьяный человек. Нет 
никакого сомнения в том, что кто-то танцевал, кто-то кричал, кто-то смеялся, кто-то плакал, кто-то 
шатался, а кто-то выглядел так, будто он потерял сознание или умер. Если мы приняли тот же самый 
Святой Дух, то почему наши ощущения должны быть другими?  
Подобные проявления эмоций продолжали происходить и позже. Когда хромой получил исцеление, 

то он начал скакать и хвалить Бога (Деян. 3:8). Иоанн, увидев Господа на острове Патмос, упал, как 
мертвый (Откр. 1:17). Писание говорит, что Павел на пути в Дамаск и тюремщик в Филиппах – оба 
буквально дрожали от присутствия силы Божьей (Деян. 9:6, 16:29-30). Когда Петр каялся в своем 
предательстве Христа, то он горько плакал (Лк. 22:62). Мытарь же, каясь, бил себя в грудь (Лк. 18:13). 
Грешная женщина, встретив Иисуса, плакала слезами раскаяния и любви (Лк. 7:37-47). Апостол Павел 
плакал и скорбел, когда писал письма церквам, содержащие обличения (2 Кор. 2:4). От молитвы 
христиан Иерусалимской церкви поколебалось здание, в котором они находились (Деян. 4:24-31). 
Павел также пишет о “воздыханиях неизреченных” (Рим. 8:26), о молитве и пении духом (1 Кор. 
14:15), о поднятии рук (1 Тим. 2:8). Обратите внимание, что, согласно Писанию, такое поклонение 
было повсеместным, и заметьте, что такое поклонение тесно связано со святостью. “Итак желаю, 
чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения” (1 
Тим. 2:8). 
Все эти (и другие) примеры показывают, что истинные поклонники Бога выражают свои эмоции 

свободно и раскрепощенно. Конечно, не все будут поклоняться одинаково. Кто-то будет вести себя 
более активно и эмоционально, кто-то менее, однако каждый будет реагировать на присутствие Духа 
Божьего. В поклонении Богу есть место свободе и разнообразию. Если вы искренне поклоняетесь 
Богу, то вы не сможете остаться равнодушными, когда Он коснется вас. Если вы не чувствуете 
присутствия Божьего, то вам легко удержать себя от бурного проявления своих эмоций. Если вы 
искренне каетесь в грехах, то вам будет трудно сдержать слезы. Если служитель искренне страдает о 
потерянных душах, то он будет рыдать в молитве за них.  

 
Угашение Духа. Мы не должны угашать Дух Божий во время нашего поклонения Богу (1 Фес. 

5:19). Такое часто происходит, когда в церковь проникает традиция, не основанная на Библии, и 
формализм. Некоторые люди действительно свободно поклоняются Богу, когда присутствуют на 
евангелизационных служениях, но на обычных служениях, особенно в воскресное утро, они опять 
возвращаются к холодной формальности и угашают Дух Божий. Многие препятствуют действию Духа 
своими идеями, как, по их мнению, должен действовать Бог, а также установлением шаблонов в 
поклонении. 
С другой стороны, мы не должны имитировать движение Духа на собрании, пытаясь устроить 

показное зрелище. Если Бог управляет ситуацией, то все будет действовать для назидания и созидания 
(1 Кор. 14:26). Тогда не будет хаоса, но все будет в мире, в приличии и порядке (1 Кор. 14:33, 40). 
Одна из задач пастора как лидера заключается в том, чтобы установить порядок в церкви и не 
допустить беспорядка. В церкви во время поклонения нет места проявлению плотским чувствам, 
плотскому восторгу и лицемерному поклонению.  
Церковь является тем местом, где человек встречается с Богом. И было бы неправильно сдерживать 

свои эмоции при встрече с Ним. Если в церкви святые будут славословить и поклоняться Богу, 
плакать и радоваться пред Ним, то тогда церковь будет тем местом, где люди всегда смогут найти Бога 
и исполниться Святым Духом. Люди редко получают благословение и крещение Святым Духом в 
равнодушной, формальной и холодной атмосфере.  
Все, что Бог требует от вас, это полностью посвятить себя Ему в поклонении. Об остальном Он 

позаботится. Позвольте Духу Святому руководить вами. Дух Святой поможет вам молиться, Он 
побудит вас плакать или радоваться. Эмоций не надо стыдиться: они даны нам Богом, и давайте 
использовать их для Бога. 
Ключевым выражением, объясняющим истинное поклонение в духовной церкви, является 

следующий стих: “…где Дух Господень, там свобода” (2 Кор. 3:17). Дух Господень дарует каждому из 
нас свободу поклоняться и по-своему реагировать на Божье присутствие.  
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Музыка и поклонение. Музыка может прогнать злые и суетные мысли, даровать покой и 
ободрение, помочь ощутить близость с Богом. Как видно из Псалмов, музыка является важной частью 
всего поклонения. (Фактически книга Псалмов первоначально была написана как сборник гимнов для 
Израиля.) Мы приходим в присутствие Божье с песнопением, входим во врата Его со славословием, во 
дворы Его с хвалою (Пс. 99). Многие стихи призывают нас поклоняться Богу в песнопении и с 
музыкальными инструментами. В Псалме 150 перечисляются инструменты, которые израильтяне 
использовали при поклонении: трубы, псалтирь (струнный инструмент), гусли, тимпаны (то есть 
тамбурины или барабаны), струнные инструменты, орган, звучные кимвалы, кимвалы громогласные 
(современный эквивалент слову “кимвалы” – тарелки. Примеч.  ред.). Изучение Ветхого Завета 
показывает, что пение и музыка, исполняемая на музыкальных инструментах, может сильно 
воздействовать на людей, помогая им поклоняться Богу и быть чувствительными к Духу Святому.  
Музыка Давида успокаивала царя Саула и отгоняла злых духов, которые беспокоили его (1 Цар. 

16:23). После того как Давид стал царем, он назначил музыкантов для прославления в Доме Божьем (1 
Пар. 6:31-47). Он назначил певцов, псалтирщиков, гуслистов, кимвальщиков, чтобы они славословили 
Господа перед ковчегом (1 Пар. 15:16). Там было 4000 музыкантов, из которых 288 были хорошо 
обученные, искусные певцы (1 Пар. 23:5, 25:7). Мы также читаем о Идифуне, игравшем на цитре (т.е. 
арфе) во славу и хвалу Господа (1 Пар. 25:3). Позже, при освящении храма, Соломон назначил 
трубачей и певцов, которые должны были в один голос славить и благодарить Бога, вместе со звуками 
кимвалов и других музыкальных инструментов. И когда они одновременно воздали хвалу, то слава 
Божья наполнила храм. Присутствие Бога было настолько сильно ощутимо, что священники не могли 
стоять на служении (2  Пар. 5:13-14).  
Когда иудейский царь Иосафат попросил Елисея дать совет от Бога, то Елисей призвал гуслиста, 

чтобы тот играл. “…И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея” (4 Цар. 
3:15). После этого Елисей смог дать ответ от Бога, который предвозвестил победу над моавитянами. 
Обратите внимание, что музыка способствовала тому, чтобы приготовить сердце Елисея для 
восприятия слов Божьих и чтобы Елисей исполнился Божьим Духом. Иосафат тоже знал, какая 
огромная сила сокрыта в поклонении Богу, сопровождаемом музыкой. Однажды, когда моавитяне и 
аммонитяне пошли войной на Иосафата, он назначил певцов для Господа, чтобы они славили и 
воспевали Его святость и величие. И когда они начали петь, Господь уничтожил врагов (2  Пар. 20:21-
22). Бог начал действовать, когда Его народ стал петь и поклоняться Ему.  
Обращаясь к Новому Завету, мы также видим, какое большое внимание уделяется музыке при 

поклонении. На последней вечере Иисус и Его ученики пели гимн (Мф. 26:30). Павла и Силу избили и 
посадили в темницу в Филиппах, но в полночь они молились и славили Господа в песнях. И какова же 
была Божья реакция на это? Бог произвел землетрясение, благодаря которому они освободились из 
темницы и благодаря которому немного позже тюремный надзиратель принял водное крещение. В 
нескольких местах Писания Павел наставляет христиан, как поклоняться Господу с музыкой. “Назидая 
самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших 
Господу” (Еф. 5:19). “…Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными 
песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу” (Кол. 3:16). Под “псалмами”, без сомнения, 
подразумеваются песни из книги Псалмов, в то время как к “гимнам и духовным песнопениям” 
относятся евангельские песни.  
Тому, кто отвергает радостное поклонение Богу с громкими восклицаниями, хлопаньем в ладоши, 

поднятием рук, танцами и игрой на музыкальных инструментах, будет очень трудно читать и петь те 
псалмы, которые прямо говорят о такой форме поклонения Богу. У Павла проблем с этим не 
возникало, поскольку его поклонение Богу совпадало с тем, о чем написано в книге Псалмов. Павел 
призывает “петь духом” (то есть на иных языках) и “петь умом” (1 Кор. 14:15). Песнопение должно 
стать важной частью нашего поклонения Богу во время служения и в нашей повседневной жизни (1 
Кор. 14:26; Иак. 5:13). 
Поскольку музыка – сильнейший элемент поклонения, мы должны тщательно следить за тем, чтобы 

музыка служила для поклонения Богу, а не для развлечения людей на церковном служении. Многие 
люди имеют неправильное понимание о музыке в церкви. Они принимают церковь за театр, где 
собрание верующих – это аудитория слушателей, музыканты и певцы – актеры, а Бог стоит за сценой 
и подсказывает реплики. В действительности же актерами (поклоняющимися) должны быть все 
пришедшие на собрание верующие, музыканты должны подавать реплики, а Бог должен быть 
слушателем. Певцы и музыканты в церкви должны руководствоваться двумя целями. Во-первых, 
прославлять Бога с искренним сердцем, стараясь пением и музыкой угодить Богу. Во-вторых, создать 
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атмосферу поклонения, которая бы вдохновляла собрание верующих к поклонению Господа и 
позволила бы им почувствовать присутствие Божье. Известно много случаев, когда через 
богодухновенное пение люди приходили к покаянию и отдавали свою жизнь для Бога.  
Это означает, что музыканты, певцы и лидеры прославления несут большую ответственность. Они 

могут либо помочь служению, либо испортить его. Им необходимо молиться и поститься, чтобы Бог 
использовал их и чтобы они были благословением для других на служении. Когда они репетируют, 
стараясь, чтобы их песни звучали красиво, им нужно молиться, чтобы Бог излил Свое духовное 
помазание на них и использовал их для духовных целей. В церкви нужны не такие люди, которые 
могут похвастаться своим талантами, но такие, которые хотят прославлять Бога и вдохновляют других 
на поклонение Ему. Сегодня многие музыкальные группы звучат очень слаженно и профессионально, 
многие группы оснащены прекрасными инструментами и звуковым оборудованием. Это хорошо. 
Однако если они поставят развлечение превыше поклонения, то они не угодны Богу. Нам нравится 
слушать музыкальную группу, поющую прекрасными голосами и играющую на хороших 
инструментах, но мы тоже хотим иметь возможность прославить Бога и ощутить присутствие Божье 
во время пения. Иначе прекрасное музыкальное исполнение будет напоминать концерт религиозной 
музыки, а не поклонение Богу в церкви, где молятся о спасении человеческих душ. 
Певцы и музыканты должны быть примерными христианами. Бог использует их, чтобы они 

помогали другим славить Бога и были примером для других, поэтому их жизнь должна 
соответствовать этому предназначению. Они должны жить святой жизнью в соответствии с 
библейским и пасторским учением. Собрание должно чувствовать искренность тех, кто поет в группе 
прославления. Нет ничего более разрушительного для поклонения в церкви, чем певцы, живущие не 
святой жизнью или поющие для своего собственного удовольствия и превознесения.  
Петь и играть в церкви – большая привилегия. Если вам дан талант, то вы должны использовать его 

для Бога. Для вас это возможность прославить Бога и отблагодарить Его за этот талант. Поэтому 
певцы, члены хора и музыканты не должны быть на содержании поместной церкви. И только директор 
музыкального служения или руководитель хора может получать зарплату, поскольку это является его 
работой.  
Общее пение на собрании – один из эффективных видов поклонения. Во время общего пения мы 
нуждаемся в водительстве Святого Духа. В церкви нужны лидеры прославления, которые имели бы 
бремя за это служение, были бы чувствительны к водительству Святого Духа и которые бы имели 
талант руководить пением. Именно во время общего пения у верующих есть прекрасная возможность 
получить Божье благословение. Задача лидера прославления – вдохновлять поклонение, помочь 
людям открыть свои сердца, подготовить их для слышания Слова Божьего. Он должен уметь свободно 
следовать за водительством Святого Духа, например, если требуется продолжить петь только что 
спетую песню, изменить порядок запланированных песен или спеть песню, которая вообще не была 
запланирована, но соответствует действию Божьего Духа. Иногда на каком-то служении Бог 
использует какую-то определенную песню, чтобы достучаться до какого-то неверующего или чтобы 
открыть двери для действия Божьего Духа. Лидер прославления должен быть чувствителен в Духе, 
чтобы распознать время, когда Бог желает действовать таким образом. Он должен быть готов к 
служению, а также к тому, что, возможно, придется изменить ход прославления. Ему следует работать 
тесно с пастором и под его руководством. 
Мы чаще исполняем короткие и простые песни, потому что их легче понять и запомнить, чтобы 

верующие смогли больше сконцентрироваться на Боге, а не на чтении текстов песен из песенников. Из 
огромного разнообразия песен следует петь те, которые бы помогали создавать атмосферу, 
соответствующую каждому виду служения. С помощью таких песен гораздо легче создать атмосферу 
истинного поклонения. 
Есть много разных песен, которые можно использовать для поклонения Богу. Их можно выбирать в 

зависимости от духовного настроя служения, нужд собрания и национальных особенностей церкви. 
Собрание, состоящее их людей разных национальностей и культур, должно иметь большое 
разнообразие песен, которые отвечали бы вкусам и желаниям всех людей. В этом случае песни 
должны быть разными по стилю исполнения. Время от времени хорошо бы исполнять новую песнь 
для Господа (Пс. 95:1). Некоторые песни иногда не соответствуют нашему личному музыкальному 
вкусу, но они соответствуют вкусам других и являются достойной формой поклонения.  
Самое главное, чтобы певцы и музыканты искренне славили Бога, а верующие чувствовали 

присутствие Духа Божьего. У разных национальностей существует своя манера исполнения музыки, 
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которая является привычной для данной культуры, но если эту манеру исполнения перенести в другую 
культуру, то она покажется неестественной, неподходящей и даже абсурдной.  
    На служениях прославления позволительно исполнять песни разных стилей с одним исключением: 
нельзя исполнять песни в таком стиле, который воздействует непосредственно на чувственные эмоции 
и плотскую природу человека. Делая такое утверждение, мы, прежде всего, имеем в виду тяжелую 
рок-музыку. Мы говорим об этом не потому, что имеем к ней личную неприязнь, или потому, что она 
популярна в мире. Если проследить по истории церкви, то можно заметить, что обычно в церкви 
исполнялись песни в похожем музыкальном стиле, какой преобладал в мире за пределами церкви в 
данный период времени. Итак, мы исключаем рок-музыку не потому, что она популярна в мире, а 
потому, что она вызывает в человеке эмоции и желания, которые несовместимы с поклонением и 
хвалой. Но более подробно об этом мы поговорим в следующем разделе.  
Современная музыка. Если не рассматривать музыку как средство поклонения, а говорить о 

музыке вообще, то какой должна быть музыка с точки зрения святости? 
Конечно, христианин может слушать нерелигиозные песни и музыку. Существует огромное 

количество различных песен и стилей в музыке. В то же время, если христианин желает сохранить 
святость, то не все песни и не вся музыка пойдет ему на пользу. И опять же, здесь можно положиться 
только на твердые личные убеждения и на водительство Святого Духа. Мы являемся храмом Святого 
Духа и не должны набивать свои уши мусором. 
В основном песня может быть неблагочестивой либо из-за текста, либо из-за музыки. Любая песня 

с неприличными словами будет неблагочестивой, в каком бы стиле она не исполнялась. Это одна из 
самых больших проблем современных песен: часто песни в стиле поп-музыки имеют легкую и очень 
приятную мелодию, а текст подразумевает  непристойности. Большая часть песен в западном стиле 
воспевает и подогревает нездоровый интерес к блуду, прелюбодеянию, разводам, алкоголю. Рок-
музыка известна за открытое воспевание секса, наркотиков, бунта, мистицизма и даже сатанизма. Если 
вы будете наслаждаться такой музыкой и слушать слова пошлой лирики, то вы не сможете сберечь 
свою святость.  
Я встречал некоторых молодых людей, которым так сильно нравилась какая-нибудь мелодия, что 

они могли слушать или даже сами напевать слова о прелюбодеянии, блуде и наркомании. Они 
фактически прославляли и поклонялись тем вещам, которым на самом деле не имели никакого 
желания поклоняться. Произносимые слова обязательно окажут влияние на человека, может быть, 
сначала на подсознательном уровне. Сколько раз вам необходимо повторить песню до тех пор, пока 
вам покажется, что вы ее уже запомнили? А какое чудесное благословение вы получите, если песня, 
которую вы снова и снова повторяете, есть песнь хвалы Богу! И как опасно твердить песню о грехе! Ее 
смысл западет вам в душу и разум и будет давать знать о себе во времена слабостей и искушений. 
Если вы слушаете радио и слышите песню, прославляющую грех, то ради хранения вашей святости 
лучше всего будет выключить радио.  
Некоторые песни могут побуждать человека на зло не текстом, а самой музыкой. Такой музыкой, 

например, является тяжелый рок. Рок- и диско-музыка производят психологические изменения в 
человеке, воздействуя на его гипофиз и половые железы.  Ритм тяжелого рока возбуждает эмоции, 
особенно сексуальное влечение. Эффект от тяжелой музыки, как правило, один: увеличение нервного 
напряжения, стрессы, дезориентация, потеря самоконтроля. Чтобы убедиться в этом, просто 
понаблюдайте за поведением присутствующих на каком-нибудь рок-концерте, за движениями 
танцующих под рок- и диско-музыку, за экзальтацией юных рок-фанатов. Попытайтесь сравнить ритм 
тяжелой рок-музыки с ритмами шаманов, колдунов и идолопоклонников из какой-нибудь  отдаленной 
части света, и вы увидите большое сходство между ними. И это не удивительно, поскольку все они 
служат сатане. Так можем ли мы, зная это, использовать тяжелый рок или подобную ему музыку для 
поклонения Господу? Вполне очевидно, что такая музыка возбуждает психику и плоть человека, она 
служит плотским чувствам человека, а не Богу. 
В связи с этим советуем вам прочитать отличную книгу под названием “День, в который умерла 

музыка” Боба Ларсона, бывшего профессионального рок-музыканта. В своей книге он говорит о том, 
какое влияние на физическое, умственное и духовное состояние человека оказывает рок-музыка, 
тексты рок-песен и манера исполнения певцов и музыкантов. Он рассказывает о самых популярных 
рок-группах, а также в его книге есть глава, посвященная танцам. 
Итак, мы видим, что музыкой можно прославлять Бога и музыку можно слушать для личного 

удовольствия. Проводя служения, мы должны подчеркивать, что музыка в церкви звучит для 
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прославления Бога, а не для нашего развлечения. В повседневной личной жизни мы должны защитить 
себя от грязи и мерзостей мира, которые могут проникнуть к нам через определенного рода музыку.  

 
 

Глава 15 
Некоторые вопросы современной жизни 

 
Не любите мира, ни того, что в мире: 

 кто любит мир, в том нет любви Отчей. 
                                                                  1 Ин. 2:15 

 
Удерживайтесь от всякого рода зла. 

                                                                     1 Фес. 5:22 
 
Принципы. В предыдущих главах мы пытались исследовать основные аспекты святости и 

рассуждать о них с точки зрения библейского учения. В этой главе мы хотели бы рассмотреть вопрос о 
святости в связи с современными условиями жизни. Мы попытаемся выявить некоторые основные 
принципы, которые можно было бы применить для современных ситуаций, с которыми первые 
христиане не сталкивались. Некоторые виды деятельности осуждаются многими христианскими 
церквами, и консервативные христиане считают их исключительно мирскими. Мы хотим более 
внимательно рассмотреть некоторые виды человеческой деятельности и решить: допустимо ли 
христианам заниматься той или иной деятельностью, является ли осуждение того или иного вида 
деятельности предубеждением, данью христианской традиции или это занятие действительно 
подрывает нашу чистоту и святость. 
Для некоторых из обсуждаемых в этой главе вопросов не существует таких мест в Писании, 

которые бы прямо отвечали на поставленные вопросы. В подобных случаях мы должны 
руководствоваться основными принципами святости, данными в Библии, и доверять водительству 
Духа Святого, который живет в нас. Каждая церковь, каждый пастор и каждый христианин должны 
уметь выбирать правильную линию поведения и определять границы, отделяющие нас от мира. 
Мы уже упоминали в 1-й главе о важности твердых личных убеждений в жизни верующего. Как 

говорится в Первом Послании к Коринфянам 8:1-13, 10:23-33 и в Послании к Римлянам 14:1-23, нам 
дана не только христианская свобода, но и христианская ответственность. Эти места Писания дают 
указание о том, как поступать в сомнительных ситуациях, о которых не говорится в Слове Божьем. 
Прежде всего, мы должны следовать тем убеждениям, которые Бог дает нам лично. И в то же время 

мы не должны делать ничего из того, что могло бы служить поводом для преткновения или падения 
других или что другие могли бы понять превратно. Это значит, что мы не должны судить друг друга, 
принижать убеждения других и злоупотреблять своей христианской свободой. Из рассуждений об 
идоложертвенной пище (см. 8-ю главу этой книги) мы знаем, что есть вещи, которые сами по себе не 
вредны и не ведут к греху, однако допускать или делать их будет неразумно, потому что они могут 
оказать пагубное влияние на слабого верующего или дать повод неверующим превратно думать о 
христианах. Помните, что в Божьих глазах и в глазах людей важно не только внутреннее содержание, 
но и внешняя форма.  
Многие человеческие действия Слово Божье прямо называет грехами. В то же время христианам не 

возбраняется участвовать во многих видах деятельности. Вопросы начинают возникать тогда, когда 
дело касается чего-то среднего и неопределенного, что одни называют грехом, а другие – нет. Наш 
основной принцип в этом случае следующий: “Если сомневаешься, то не делай этого”. “…А все, что 
не по вере, грех” (Рим. 14:23). В затруднительной ситуации полезно задать себе вопросы: “А как бы 
поступил в данном случае Иисус? Как бы мы повели себя, если бы в данный момент Иисус шел рядом 
с нами? Устыдились бы мы своих действий, если бы сейчас к нам пришел Иисус?” Наша  задача не в 
том, чтобы понять, как тесно мы можем сблизиться с миром и все же остаться спасенными, и, конечно, 
не в том, в каких видах светской деятельности мы можем принимать участие и все же не отпасть от 
Бога. Наша задача – быть уверенными, что мы всегда и во всем исполняем волю Божью и что в глазах 
других мы всегда отождествляем себя с Богом. Лучше избегать тех ситуаций, где есть искушение и 
вероятность согрешить, чем потом каяться. Если мы хотим приблизиться к Богу, молясь, посвящая 
себя Ему, живя святой жизнью, то вряд ли станем делать то, что делает нас похожими на мирских 
людей и что будет неугодно Богу.  
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Прежде чем перейти к дальнейшим рассуждениям, необходимо сначала понять, что значит быть 
мирским человеком или что значит любить мир. Когда Библия говорит: “Не любите мира”, она имеет 
в виду мирскую систему ценностей и мирское мировоззрение: отношения, желания, предпочтения, 
стремления, заботы и приоритеты грешного, невозрожденного человека. Трудно дать более точное 
определение, однако все  водимые Духом Святым сами способны почувствовать мирское во многих 
вещах. Мы попытаемся рассмотреть этот принцип на примере мирского времяпрепровождения или 
досуга, мирской атмосферы в некоторых местах, а также на примере занятий, участвуя в которых 
христиане дают миру повод думать, что они такие же, как мир.  

 
Досуг. Бог ничего не имеет против досуга и отдыха. Нет ничего плохого в большинстве видов 

спорта и играх. Нет ничего плохого в том, чтобы веселиться, играть, получать радость и удовольствие. 
Мы не придерживаемся взглядов средневекового христианства или пуританства, которые 
автоматически осуждали все веселое и доставляющее удовольствие. Бог сотворил наши тела и разум 
способными получать удовольствие от жизни как в одиночку, так и при общении с другими. Иисус 
пришел, чтобы мы имели жизнь, и жизнь с избытком, а это подразумевает насыщенную, радостную, 
полноценную жизнь.  
С другой стороны, люди зачастую сосредотачиваются только на одних удовольствиях так, что не 

остается места для Бога. Все, что встает между вами и Богом, неправильно. Все, что мешает вашему 
регулярному посещению церковного служения, молитве и чтению Библии, не соответствует воле 
Божьей. Библия предупреждает, что в последние дни люди будут настолько увлечены поиском новых 
развлечений, что они будут пренебрегать и отвергать Бога. Как и во дни Ноя, люди будут есть, пить, 
жениться и выходить замуж, но не будут готовиться к приходу Господа (Мф. 24:37-39).  
Обратите внимание, что во всех этих действиях ничего плохого нет, если они совершаются не по 

законам развращенного мира и не исключают из жизни Бога. Основной признак последнего времени 
раскрывается в словах: “…люди будут самолюбивы…более сластолюбивы, нежели боголюбивы” (2 
Тим. 3:2, 4). Из этих мест Писания мы узнаем, что существуют такие мирские удовольствия, которые 
выходят за рамки дозволенного христианам, а также то, что не следует слишком много времени 
уделять удовольствиям (см. Тит. 3:3, Евр. 11:25). 

 
Мероприятия, где преобладает мирская атмосфера. Есть некоторые виды деятельности в 

общественной жизни людей, которые могли бы быть вполне приемлемыми, если бы они не были 
извращены этим миром. Дух похоти, сладострастия, насилия проник в них до такой степени, что 
духовные христиане уже не могут более в них участвовать. Это относится ко многим играм, видам 
спорта, различного рода шоу и развлекательным мероприятиям. Вот несколько примеров из 
общественной жизни людей: шоу, спектакли, дискотеки, переполненные непристойными намеками и 
возбуждающие сексуальные инстинкты у присутствующих; концерты и зрелища, где преобладает 
стадный инстинкт; вечеринки с выпивкой, наркотиками, насилием, нецензурными выражениями и 
драками; комнаты с азартными играми, наполненные сигаретным дымом и сомнительными 
личностями. Иногда мир берет нечто радостное по своей сущности и извращает это. Хотя одно 
посещение подобного мероприятия не обязательно приведет вас к греху, однако сама атмосфера греха 
не будет способствовать укреплению вашего христианского духа. Христианин, если он слушает голос 
совести, обязательно будет чувствовать себя  “не в своей тарелке” на таких мероприятиях. Если он 
будет продолжать участвовать в мирской общественной жизни, то, в конце концов, он потеряет всю 
свою духовность и духовную чувствительность. Он перестанет отличать святое от несвятого, хорошее 
от плохого. 

 
Соблюдение приличий. Удаление от того, что заставит других подумать, будто вы связаны с 

грехом. Иногда возникают такие ситуации, когда ни само мероприятие, ни атмосфера, царящая на 
нем, не являются мирскими, однако в глазах других вы увидите осуждение за то, что принимали 
участие в нем. Многие светские люди знают основные заповеди и принципы Библии, и они 
внимательно следят за поведением христиан. Они наблюдают за вами, пытаясь выяснить, живете ли 
вы святой жизнью. Очень часто сами они грешат и поэтому ищут удобный случай и самый малый 
предлог, чтобы обвинить вас в грехе и тем самым оправдать свой собственный грех. Поэтому мы не 
должны делать ничего такого, что бы могло быть преткновением для других и повредить нашему 
свидетельству о Боге. Например, если вы покупаете сигареты для своего начальника, что могут 
подумать о вас люди? Если ваш знакомый увидит вас играющим в карты, не подумает ли он, что вы 
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играете в азартные игры на деньги? Соблюдение приличий и удаление от того, что заставит других 
подумать, будто вы связаны с грехом – это та сфера, где христианин должен быть очень внимателен и 
чувствителен. Мы не можем во всем полагаться на правила. Главным мотивом нашего поведения 
является любовь к Богу и любовь к грешникам.   
Давайте теперь поговорим о некоторых конкретных ситуациях, с которыми сталкиваются 

современные христиане.  
 
Азартные игры. Христианский мир традиционно осуждал азартные игры. Исполненные Духом 

верующие всегда имели уверенность в том, что это занятие противоречит христианским принципам. 
Нет ни одного места Писания, которое бы прямо говорило на эту тему, однако мы знаем, что азартные 
игры – это мирское развлечение с атмосферой греха и порока. Они всегда были, есть и будут связаны с 
обманом, насилием и организованной преступностью. Они привели многие невинные семьи к полному 
разорению, бедности и страданиям. По свидетельству Ассоциации анонимных игроков в азартные 
игры (эта организация занимается лечением закоренелых игроков в азартные игры методами, 
напоминающими те, которые примеяют в Ассоциации анонимных алкоголиков), азартные игры 
являются одним из видов наркотической зависимости. Библия учит нас, чтобы ничто не обладало 
нами (Рим. 6:16). Она также наставляет нас не оставаться должниками никому и ничем (Рим. 13:8) и 
заботиться о своих семьях (1 Тим. 5:8). Чтобы исполнить слова этих мест Писания и избежать греха, 
христиане не должны участвовать в азартных играх. И если быть последовательными и отстраниться 
от всякого рода зла, то следует не только избегать азартных игр, но и разнообразные лотереи и пари.  

 
Танцы. Нет никакого сомнения в том, что основной мотив танцев в общественной жизни – 

сексуальное влечение. Тесный физический контакт партнеров на танцевальных площадках возбуждает 
сексуальное желание у танцоров. Всякий, кто видел, как танцуют под рок- и диско-музыку, поймет, 
что движения тела возбуждают сексуальные желания и воображения. Движения танцующих 
непроизвольно, подсознательно направлены на пробуждение сексуальных чувств. Танцы возбуждают 
страсть между партнерами, ведут к соблазну и греху. Кроме того, современные танцы часто являются 
способом показать себя, покрасоваться, продемонстрировать себя, что никак не согласуется с Духом 
Святым. Более детально и глубоко о физическом, психологическом и духовном влиянии танцев на 
человека вы можете прочитать в книге бывшего профессионального рок-музыканта Боба Ларсона 
“День, в который умерла музыка”, в главе “Опасность, таящаяся в танце”. 

 
Музыка. Подробно о мирской музыке говорится в 14-й главе.  
 
Спорт. Сам по себе спорт не имеет ничего плохого. Если время от времени заниматься им в 

дружественной обстановке, то спорт может стать полезной деятельностью, способствующей 
физическому здоровью, общению людей, радости, воспитанию характера и воли. Если заниматься 
спортом в христианской атмосфере, например,  футболом, баскетболом, волейболом, то он принесет 
радость. Однако есть несколько проблем, связанных с участием в соревнованиях за честь школы, 
колледжа или с занятием профессиональным спортом. Занятие спортом требует столько времени и 
такой самоотдачи, что от этого страдают личные отношения с Богом. Часто из-за спорта не остается 
времени на посещение церкви, молитву, общение с народом Божьим. Это значит, что человек чаще и 
теснее общается с грешниками, образ жизни которых и понятие о “хорошем” времяпрепровождении 
расходятся с христианскими принципами. Спортсмен, возможно, должен будет носить одежду, 
которая противоречит библейскому учению (см. 6-ю главу этой книги). Опыт показывает, что по этим 
причинам многие христиане, которые серьезно отдаются спорту, постепенно, делая уступку за 
уступкой в своих христианских принципах, отдаляются от Бога и, в конце концов, теряют с Ним связь.  
     Другая важная проблема в спорте – это атмосфера, царящая во время спортивных игр, которая 
влияет как на зрителя, так и на участника соревнований. На спортивных играх при большом 
скоплении народа преобладает дух жестокости и стадного инстинкта. Зрители начинают драться, 
бросать друг в друга разными предметами, сквернословить, заключать пари, напиваться. Игроки 
ненавидят своих противников. Часто спортсменов даже учат, как покалечить или специально 
причинить такой вред противнику, чтобы вывести его из игры. Иногда во время игры складывается 
ситуация, когда многие игроки скапливаются вокруг одного противника и бьют его. Толпы людей 
часто приходят на состязания специально для того, чтобы посмотреть на проливаемую кровь, на 
увечья и жестокие схватки. Бокс, хоккей на льду, автомобильные гонки – вот яркие примеры тех видов 
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спорта, к которым больше всего относится сказанное. Зрители часто подстрекают своих игроков на 
еще большее насилие точно так же, как это было во времена римских гладиаторов. Во многих случаях 
толпа выходит из-под контроля, и начинаются стычки. В международном масштабе футбол является 
той игрой, где чаще всего происходит разгул необузданных потасовок между зрителями. Многие 
знаменитые арбитры и игроки известны своей несдержанностью, вспыльчивостью и жестоким 
поведением по отношению к другим игрокам. Состязания в крике и драки между зрителями, а также 
между игроками, частые явления для каждого соревнования. Такие отношения между людьми никак 
не совместимы с христианством, и христиане чувствуют себя неудобно в такой атмосфере.  
Даже неверующие начинают обращать внимание на эти проблемы. Вот некоторые факты, взятые из 

статьи “Жестокость на игровых полях”, напечатанной в мае 1977 года в журнале “Ридерз Дайджест” в 
рубрике “Медицина и спорт”. 

1. Отмечается рост насилия и агрессивности среди людей, что, как полагают специалисты, является 
результатом возрастающей жестокости на игровых полях.  

2. В 1974 году количество серьезных травм в Национальной футбольной лиге увеличилось на 25%. 
3. В США у футбольного игрока (профессионала или участника школьной и университетской 

команды) возможность получить увечье в 200 раз больше, чем у шахтера-угледобытчика.  
4. Звезда команды “Cтилер” из  Питсбурга Линн Сванн говорит: “Необычайный рост насилия 

продолжается, и ничего с этим не поделаешь”. 
5. Звезда хоккея Бобби Халл отказался на время принимать участие в играх, так как он убежден, что 

насилие в хоккее оказывает вредное влияние на детей, включая и двух его сыновей.  
    6. Некоторые спортивные состязания транслируются по телевидению, и врачи выражают 
озабоченность по поводу насилия на спортивных играх с участием профессионалов, в особенности его 
вредного влияния на детей. В 1978 году журнал “Спортс Иллестрейтед” напечатал целую серию 
статей под одним заголовком “Зверство”, где говорилось практически то же самое. В августе 1978 года 
одна из статей была посвящена проблеме, связанной с наркотиками, которые давали спортсменам (или 
они сами принимали), чтобы быть более агрессивными в игре и менее чувствительными к боли. Это 
привело, наряду с увеличением количества голов, к увеличению насилия и травм.  
Наш вывод заключается в том, что атмосфера на больших спортивных соревнованиях между 

командами старшеклассников, студентов университетов и особенно профессионалов не способствует 
утверждению христианских принципов в жизни людей. Очень трудно, будучи участником или просто 
зрителем такого состязания, сохранить свою духовность.  
Мы признаем, однако, что сам по себе спорт – это дело хорошее, но грешный человек испортил его. 

Если можно обеспечить христианскую атмосферу при занятии спортом, то ничего плохого в 
результате занятия спортом не будет. Это значит, что зрители и участники не теряют контроль над 
собой, противники дружелюбны друг к другу и над всем царит доброжелательная атмосфера. Но 
давайте помнить, что не следует быть слишком поглощенным и увлеченным спортом, чтобы он не 
стал обладать нами.  

 
Другие игры. Христиане определили свою позицию в отношении разнообразных игр. Иногда нас 

может не удовлетворять мирская атмосфера, господствующая во время игры, иногда мы не можем 
принять само греховное содержание игры или то, что ей сопутствует. Если же игры проходят в 
нормальной обстановке и если в их содержании нет никакого негативного момента, который бы мог 
отрицательно повлиять на сознание человека, то в таких играх нет ничего плохого. Лично мы не 
играем в карты и кости, так как эти игры связаны с азартом.  
Мы всегда стремимся к христианской атмосфере во время досуга, где не было бы места греху. Мы 

должны быть очень осторожными, чтобы не бросить тень на себя и на свою церковь и не быть 
преткновением для кого-то, кто только приближается к христианству. Самое надежное – это быть 
водимым Духом Святым, так как Дух Святой обращается прямо к нашей совести, и следовать 
наставлениям пасторов, призванных Богом и исполненных Духом Святым.  
Некоторые могут не понимать, почему в их церкви существуют какие-то определенные требования, 

установленные пастором, которые отсутствуют в других церквах. Помните, что есть разные уровни 
совершенства. Бог знает, что делает. Бог ведет каждого пастора и каждому пастору может давать 
определенные указания, зная особую нужду или ситуацию в конкретной церкви, потому что у этой 
церкви особые отношения с Богом или особое предназначение в Его плане. Мы не должны сравнивать 
себя с другими, но мы должны сравнивать себя со Словом Божьим.  
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Колдовство, магия, гадания. Эта порочная практика приобрела большую силу в мире и проникла 
даже в христианские круги. Все виды колдовства строго осуждаются в Библии. Закон приговаривал 
колдунов к смерти (Исх. 22:18). Во Второзаконии 18:9-12 перечисляются категории людей, которые 
для Бога являются мерзостью.  

1. Проводящие сына или дочь через огонь – те, кто приносят в жертву людей.  
2. Прорицатели – предсказатели будущего.  
3. Гадатели, они же астрологи – те, которые хранят и соблюдают предрассудки, суеверия, приметы, 

определяют счастливые и несчастливые дни, знамения.  
4. Ворожеи и чародеи, они же заклинатели и знахари – те, которые используют магию и колдовство 

или которые лечат или пытаются лечить заклинаниями.  
5. Волшебники, они же колдуны и колдуньи – те, которые совершают разного рода чудеса в союзе с 

нечистыми духами.  
6. Обаятели – те, кто применяют чары, заклинания; то же, что и колдун. 
7. Вызывающие  духов и  вопрошающие мертвых – те, которые общаются или пытаются общаться с 

духами умерших и с нечистыми духами (бесами). 
 
“…Любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем  и 

серою” (Откр. 21:8). “Дела плоти известны; они суть… волшебство…” (Гал. 5:19-21). 
Павел  говорил,  что  все  это  есть  дела  дьявола. Однажды  он  распознал,  что  в женщине-

прорицательнице был  нечистый  дух. Он  взял  власть над этим  духом  и  выгнал его во имя Иисуса 
Христа (Деян. 16:16-18). Он также организовал публичное сожжение колдовских книг в Ефесе; 
стоимость уничтоженных оккультных книг в общей сложности составила 50 000 драхм (Деян. 19:18-
20). 
В настоящее время многие думают, что колдовство стало менее популярным, однако дело обстоит 

совсем наоборот. Сейчас наблюдается всплеск всякого рода колдовства в Америке и по всей земле. 
Посмотрите, как сейчас стало много приверженцев сатанизма, восточных религий, язычества и 
мистицизма. Посмотрите, как много появилось предсказателей, оккультных книг, гороскопов и 
астрологических предзнаменований. Все это не что иное, как пробуждение колдовства, вдохновленное 
сатанинскими силами. Это особенно относится к астрологии. Библия говорит, что астрологи, 
звездочеты и предсказатели будущего не смогут помочь нам, но сами будут гореть в огне (Ис. 47:12-
15). Пророк Иеремия призывает нас не страшиться знамений неба подобно язычникам (Иер. 10:2). Оба 
эти места Писания относятся к гороскопу и знакам зодиака как к средствам предсказания будущего. 
Ни астрологи, ни колдуны, ни прорицатели не смогли открыть волю Божью Навуходоносору и 
Валтасару. И только человек Божий смог сказать им истину от Бога (Дан. 2:27, 5:15).  
Невозможно подобрать столь выразительные слова, чтобы передать, насколько сильно Бог 

ненавидит все это. Это мерзость для Него. Тот, кто участвует в этой мерзости, поклоняется сатане. 
Христиане не должны участвовать в том, что каким-нибудь образом связано с колдовством. Богу 
совершенно неугодна вера в астрологию, обращение к гороскопу, гадателю или знахарю. Христиане 
не должны участвовать в спиритических сеансах, гадать на картах, пытаться что-либо узнать по 
знакам зодиака или делать что-то в этом роде ни в шутку, ни всерьез. Все это есть самый настоящий 
сатанизм. Люди, участвующие во всем этом, дают дьяволу доступ в их разум и позволяют ему 
свободно действовать. Именно поэтому христиане не должны участвовать ни в каких спиритических 
сеансах, даже ради смеха, потому что на “удачном” сеансе с вами будет общаться нечистый дух.  
Тот, кто занимается восточным боевым искусством, должен быть осторожен, поскольку этот вид 

спорта тесно связан с мистицизмом, восточной философией и поклонением духам. Убедитесь, что, 
занимаясь борьбой, вы не попали под влияние всего, что сопутствует этому спорту. Йога и 
трансцендентальная медитация представляют духовную опасность! Они основываются на индуизме и 
буддизме и дают доступ нечистым духам к разуму человека. Многие из тех бессмысленных слов, 
которые произносят поклонники этих религий, фактически являются молитвами, обращенными к 
языческим богам (бесам). 
Следите за тем, чтобы ваш разум был неприступным для духа, царящего в мире. Нечистые духи 

могут легко завладеть вами и начать влиять на вас, использовать вас. Многие люди открывают свой 
разум для проникновения в него нечистых духов через рок-музыку, наркотики и медитацию. Даже 
молитва и говорение на иных языках без  устремления к Богу и без сохранения определенной доли 
самоконтроля может быть опасной. Даже духи пророчества повинуются пророкам и должны 
находиться под контролем пророков (1 Кор. 14:32).  
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Предрассудки. Это то зло, которое ни в коем случае не должно жить в сознании людей. Нет 

удачных или неудачных дней, чисел или примет. Христианин не верит в приметы и счастливые 
талисманы. Библия говорит, что Бог управляет всеми событиями, что Он защитит Своих избранных и 
что Он все содействует нам ко благу (Еф. 1:11, Пс. 90:9-12, Рим. 8:28). Сатана не смог коснуться ни 
имущества Иова, ни его здоровья до тех пор, пока Бог не снял свою защиту вокруг Иова. И даже тогда 
сатана не имел власти отнять жизнь у Иова (Иов 1:9-12). Проклятия, чары, неудачные происшествия и 
смерть людей в каких-то особых местах не имеют власти над Богом, Его церковью и Его детьми.  

 
Сила сатаны. Мы признаем, что сатана обладает силой. Некоторые колдуны, маги и предсказатели 

даже совершают чудеса его силой. Мы знаем, что чародеи Египта творили чудеса, однако Моисей 
превзошел их. И наступил такой момент, когда они сделались бессильными пред Божьей силой (Исх. 
7:10-12, 22; 8:7, 18-19). Иисус предсказывал, что придут лжепророки и будут творить великие чудеса и 
знамения (Мф. 24:24). Антихрист тоже будет иметь силу, он будет творить ложные чудеса и знамения 
властью сатаны (2 Фес. 2:9). Лжепророк антихриста будет даже сводить огонь с неба и заставит 
говорить образ зверя (Откр. 13:11-15). Дьявольские духи будут творить чудеса (Откр. 16:13-14). Всему 
этому мы не должны удивляться. Согласно закону, лжепророк распознавался не по тому, мог или не 
мог он творить чудеса, а по тому, поклонялся он Господу или нет. Если он видел видения, получал 
знамения, творил чудеса, но при этом уводил людей от Бога, то его по закону следовало убить (Втор. 
13:1-5). 
Мы делаем вывод, что люди могут творить чудеса силой дьявола. Тем не менее мы знаем, что 

власть Бога значительно больше власти сатаны; что сатана не имеет никакой власти над детьми 
Божьими, исполненными Духом Святым и исполняющими Его волю (Ин. 10:29, Иак. 4:7, 1 Ин. 4:4). 
Дьявола  нельзя  изгнать  “святой  водой”, крестными знамениями,  крестами, заклинаниями  или  
ритуалами,  но  только  именем  Иисуса, когда оно призывается в вере  (Мк.  16:17, Деян. 19:13-17).        
Также следует заметить, что многие предсказатели, медиумы, колдуны и им подобные являются 

просто мошенниками и фокусниками. И все же они вписываются в дьявольские планы, вводя многих в 
заблуждение и не допуская их до истинного поклонения Богу.  
В нашем рассуждении о колдовстве мы не касаемся фокусов, основанных на ловкости рук, 

оптической иллюзии, математических расчетах и секретной договоренности между собой участников 
фокуса. Слово “волшебство”, встречаемое в Библии, имеет отношение к использованию (или к 
попытке использования) реальной сатанинской силы. Мы не против  безобидных фокусов, которые мы 
часто можем видеть на сцене, если только они никоим образом не связаны с сатанизмом и если только 
производящий эти фокусы не выдает себя за обладателя сверхъестественной силы.  

 
Заключение. Из всего сказанного можно сделать следующий вывод: следует быть очень 

осторожными, чтобы дух колдовства не возобладал над нами. Избегайте всех форм гаданий. В 
особенности, сторонитесь астрологии, которая внешне кажется безобидной, а на самом деле является 
сатанинской практикой. Помните, что “непокорность есть такой же грех, что волшебство” (1 Цар. 
15:23). Давайте избегать всякого рода колдовства как во внешней форме (в виде предрассудков и 
языческих обрядов), так и во внутренней форме (в виде непокорности и непослушания).  
В этой главе мы касались широкого спектра вопросов, которые возникают в нашей повседневной 

жизни. Самое главное – это не составлять список правил, что можно и чего нельзя делать, а всегда 
наблюдать за собой и противостоять духу мира сего, в какой бы маске он ни появлялся. Бог обеспечил 
нас всем необходимым, чтобы одержать победу над этим духом и избежать всякого рода зла. Святой 
Дух, Библия, священнослужители и добрая совесть будут вести нас по пути праведности, если мы 
подчиним свою жизнь их влиянию, учению и руководству. 
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Глава 16 
 Практические советы для святой жизни 

 
…Совершая святыню в страхе Божием. 

      2 Кор. 7:1 
 

      Эта книга коснулась практически всех аспектов повседневной христианской жизни. Мы не ставили 
перед собой цель составить набор определенных правил и ограничений, но мы стремились к тому, 
чтобы честно ответить на вопрос: в чем заключается воля Божья для нашей жизни? Мы попытались 
дать некоторые рекомендации согласно Писанию, которые можно было бы применить в нашей 
современной жизни. Мы бы хотели, чтобы рассматриваемые в нашей книге темы побудили вас к 
личному поиску и к изучению Писания, а также ответили хотя бы на некоторые волнующие вас 
вопросы. Мы надеемся, что вы будете изучать Библию и проверять свои убеждения, чтобы твердо 
знать, во что вы верите и почему. Мы также надеемся, что вы сами начнете просить Бога разъяснять 
вам то, что вам не понятно, и тем самым вы будете укреплять свои личные убеждения в 
рассмотренных нами сферах.  
     Если вы еще не получили крещение Святым Духом, как это описано во 2-й главе книги Деяния 
Апостолов, то мы убедительно призываем вас стремиться к этому, потому что только Святой Дух 
ведет нас и руководит нами, просвещает нас, открывает нам смысл библейских истин, дает нам силы 
для святой и победоносной жизни. Благодаря Духу Святому мы изменяемся, преображаемся в образ 
Христа (2 Кор. 3:18). Без Святого Духа у нас просто нет сил, чтобы преодолеть грех и исполнить волю 
Божью.  
Если вы новообращенный, то не расстраивайтесь, если вы что-то не понимаете в вопросах святости. 

Просто имейте желание духовно расти и учиться. Искренне ищите волю  Божью.  Следуйте 
водительству  Святого  Духа,  прислушивайтесь  к  голосу  вашей  совести  и  поступайте в 
соответствии с теми убеждениями, которые дает вам Бог по мере вашего духовного роста.  

  Возможно, некоторые читатели не согласны с нами по некоторым вопросам. Может быть, 
некоторые проблемы вы понимаете лучше, чем мы. Мы только просим вас, чтобы вы искренне желали 
иметь Божье понимание обо всем. Не принимайте, не проверив, учения других (включая и наше), но 
формируйте свои личные убеждения, молясь, размышляя и изучая Слово Божье. Не полагайтесь на то, 
что советуют или не советуют вам другие. Не стесняйтесь просить Бога о том, чтобы Он ввел вас в 
Свою истину, и не бойтесь менять свое мнение, когда Бог будет раскрывать вам истину. 
“Испытывайте самих себя, в вере ли вы?..” (2 Кор. 13:5). Не бойтесь воли Божьей. Исполнение Божьей 
воли и приближение к Богу содействует только ко благу. Мы никоим образом не проиграем, не 
ограничим и не обедним себя, живя святой жизнью.  
Конечно, святость не приходит только через знания. Она является следствием внутреннего 

состояния человека, вот почему для святой жизни нам так необходимо иметь Святого Духа внутри. 
Святость должна быть внутри нас, а если она будет внутри, то она произведет в нас такие внешние 
изменения, которые нельзя будет не заметить. Святость изменяет ваше отношение, манеру говорить, 
ваш внешний вид и ваши поступки. Если этого не происходит, значит что-то не в порядке в вашем 
внутреннем человеке и в ваших взаимоотношениях с Богом. “Вера, если не имеет дел, мертва сама по 
себе” (Иак. 2:17). Если мы рождены свыше, то все старое “прошло, теперь все новое” (2 Кор. 5:17). 
Теперь то, чем мы жили раньше, ненавистно для нас, а то, что было ненавистным для нас, мы 
возлюбили.  

 
Общие советы. Святость можно сохранить только тогда, когда мы позволим Святому Духу 

полностью управлять нашей жизнью. Верующему важно регулярно молиться, изучать Библию и 
посещать собрания церкви. Читая Библию, вы научитесь прославлять и поклоняться Богу по книге 
Псалмов, книга Притч научит вас мудрости и даст много практических советов, а новозаветные 
послания станут для вас практическим руководством по многим вопросам христианской жизни. 
Преодолеть тяжелые искушения и суровые испытания, а также принять решения по сложнейшим  
вопросам помогут молитва и пост. 
     Мы правильно поступим, если будем всегда стремиться исполнять волю Бога, общаться 
непосредственно с Ним и слушаться руководителей, которых Бог поставил в церкви. Очень важно 
следовать советам и наставлениям своего пастора. Даже если наставления пастора не вполне 
соответствуют вашим личным убеждениям, вы все равно ради дисциплины и единства в церкви 



 104 

должны поступать так, как учит пастор. И тогда, даже если вы не все понимаете, вы, возможно, 
сможете увидеть насколько наставления пастора ближе к воле Божьей, чем ваши мысли.  
Кроме молитвы, изучения Библии, посещения церкви, послушания Божьему руководству, поста и 

формирования личных убеждений есть еще некоторые принципы, которые помогут вам в вашей жизни 
с Богом. Мы собрали несколько принципов святой жизни, которые христиане должны всегда помнить 
и руководствоваться ими. Эти советы помогут вам “совершать святыню” в вашей жизни.   

 
Двадцать практических советов  
 
1. Избегайте любого зла. Даже если что-то не является грехом в прямом смысле слова, но может 

быть воспринято как грех, то избегайте и его (1 Фес. 5:22).  
 
2. Если вы сомневаетесь в чем-то, то лучше не делайте этого. “…Все, что не по вере, грех” (Рим. 

14:23, Иак. 4:17).  
 
3. Буйство и бесчинство не подобает для христиан (Рим. 13:13). Если мы с чем-то не согласны, то 

должны выразить свое несогласие достойным, приличным образом, как подобает христианам.  
 
4. “Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного” 

(1 Тим. 5:8). Может быть, вы считаете ниже своего достоинства выполнять какую-то работу, но если 
она является для вас единственным честным способом обеспечить себя и свою семью, то примите ее и 
работайте. Может быть, традиционно не принято, чтобы священнослужитель окапывал деревья в 
чужом саду, чтобы подзаработать, или выполнял какую-то физическую и непрестижную работу, 
чтобы поправить свое финансовое положение, совмещая ее со своим духовным служением. Однако не 
стоит считать это неправильным, потому что и Павел шил палатки, чтобы иметь возможность 
обеспечить себя и своих помощников. Конечно же, воля Божья в том, чтобы служитель посвящал 
большую часть времени для служения, и если церковь может поддерживать его финансами, то он не 
должен подрабатывать где-то еще. Библия не запрещает служителю работать своими руками. 
Нехорошо то, когда христианин не заботится о материальных нуждах своей семьи. 

 
5. Будьте примером, прежде всего, для верующих (1 Тим. 4:12). Верующие знают, что ожидает от 

них Бог, то есть как они должны вести себя, как должны одеваться и как говорить. Гораздо легче быть 
примером для неверующих, поскольку они все равно не знают повелений Божьих. Будьте примером 
для верующих в слове, поведении, любви, духе, вере и чистоте. Например, никогда не кричите на 
других, не бранитесь, не покидайте деловую встречу в гневе, не показывайте своего отрицательного 
отношения, особенно в среде верующих.  

 
6. В это последнее время людям не нравятся истинные проповедники (2 Тим. 4:2-4). Они ждут 

благословений и любви от других, но сами не желают слышать истину о грехе, спасении и святости. 
Они терпеть не могут наставлений по Слову Божьему, они отвернулись от истины и вместо проповеди 
истинного Слова Божьего предпочитают слушать “басни”, которые ласкают их слух. Библейское 
учение тяжело для их уха, и они ищут проповедников, которые бы льстили им и закрывали бы им 
глаза на их собственные похоти. Служители, не поддавайтесь этому мирскому духу! Пасторы, 
стремитесь угодить Богу, а не людям. Христиане, не допустите, чтобы слова этого пророчества о 
последних днях исполнились в вашей жизни! Если это произойдет, вы потеряете желание жить святой 
жизнью и утратите способность слышать голос Божий.  

 
7. Когда человек сплетничает о ком-нибудь, остановите его. Скажите ему: “Ты говоришь о моем 

брате. Он член нашей семьи – Божьей семьи”. Мы являемся членам одного тела. Когда страдает один 
член, то страдают и все члены. Можем ли мы сплетничать друг о друге? Вместо сплетен, Библия 
наставляет нас помышлять только о том, что истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, 
достославно, что добродетель и похвала для Господа (Флп. 4:8). 

 
8. Если кто-то имеет что-нибудь против вас, идите и примиритесь с ним. Если наушник скажет вам, 

что вы кому-то не нравитесь или кто-то имеет что-то против вас, то идите прямо к этому человеку и 
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выясните все начистоту. Прежде чем вы предстанете перед Богом, вы должны найти этого человека и 
поговорить с ним. Так учит Библия (Мф. 5:23-24). Плоть же учит мстить – отвечать злом на зло.  

  
9. Будем стремиться к тому, чтобы нас никогда не обвинили в предательстве или в том, что мы 

явились причиной падения для наших братьев во Христе. Иосифа предали его собственные братья. 
Братья-израильтяне ввели Моисея в разочарование и отчаяние. Иисус был предан, отвергнут и забыт 
теми, кто был наиболее близок к Нему. Многие из нас унывают не из-за гонений в мире, а из-за 
необдуманных поступков наших “братьев”. Если человек, являясь членом церкви, грешит, то 
служители обязаны сделать ему замечание. Однако очень часто в церкви бывают люди, которые 
только и ищут, чтобы придраться к другим. Они могут придраться к чему угодно. Сами они обычно 
ничего не делают, но другим завидуют. Они думают, что все, кроме них, все делают плохо.  
Не станем подавать повод к преткновению или вводить в уныние наших братьев своей чрезмерной 

придирчивостью, высокомерным отношением или небрежно выполняемой работой. Давайте лучше 
ободрять друг друга словами о грядущем приходе Спасителя (1 Фес. 4:13-18). 

 
10. Имейте больше духовных желаний, нежели плотских. Если вы трудитесь для Бога, 

довольствуйтесь тем, что имеете. Не утруждайте себя чрезмерно житейскими заботами, имуществом, 
модой и излишествами. “Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть” (Флп. 4:11). 

 
11. “Никто да не обольщает вас пустыми словами…” (Еф. 5:6). “Смотрите, братия, чтобы кто не 

увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по 
Христу” (Кол. 2:8). Будьте осторожны в том, что вы слушаете и чему внимаете. Будьте осторожны, 
посещая различные церкви, молитвенные группы и евангелизационные собрания. Некоторые люди 
посещают так много разнообразных церквей и евангелизационных собраний, что не знают, во что 
верить. Учите и знайте Библию. Часто проповедник вводит людей в заблуждение, потому что 
проповедует свои собственные мысли или учит сложившимся традициям, а не Слову от Бога. 
Новообращенные или те, кто слабо знают Библию, особенно уязвимы в том, чтобы поддаться его 
заблуждению. Не дайте себя обмануть.  

 
12. Не говорите: “Вот было бы хорошо, если бы я жил во времена Иисуса” или “Лучше бы я жил во 

дни Павла”. Почему вы уверены, что, живя тогда, вы приняли бы Иисуса или прислушались бы к 
словам апостола Павла? Подавляющее большинство людей отвергло Иисуса. Множество народа не 
любило Его, а следовало за Ним лишь из-за желания видеть чудеса и получать благословения. У Павла 
были проблемы практически в каждой церкви, которую он основал. Его упрекали в том, что он не 
выполнял своих обещаний, что он был слабым по плоти, но пытался запугать верующих своими 
посланиями, что его речь была незначительной. Люди сомневались в его апостольском авторитете и 
даже требовали отчета о его финансовых делах. Разве все это не знакомо нам? 
Люди всегда думают, что “хорошо там, где нас нет” или что “трава зеленее по другую сторону 

забора”. На самом деле мы живем в самое благоприятное время. Сегодня больше людей крещены 
Святым Духом, чем в любое другое время истории человечества. Бог посылает пробуждение любому, 
кто верит. Если вы сегодня не живете для Бога и не обращаете внимание на проповедь о спасении, то 
не думайте, что вы обратили бы внимание на проповедь Самого Иисуса Христа. Если вы ропщите и 
восстаете против руководителей церкви в наше время, то вы точно так же вели бы себя по отношению 
к Павлу, будь он пастором вашей церкви. Если вы отвергаете Слово Божье и служение, которое 
совершается в наши дни, то вас не смогло бы убедить и воскресение кого-нибудь из мертвых (Лк. 
16:29-31). 

 
13. “Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день 

бедствия” (Притч. 25:19). Ненадежный человек подводит вас именно тогда, когда вы нуждаетесь в нем 
больше всего. Он причинит вам боль в тот момент, когда вы меньше всего этого ожидаете. Итак, 
почему бы в день бедствия не обратиться к Господу? Иногда даже ваш лучший друг (или вы думаете, 
что он лучший) покидает вас в беде или подводит вас. Иногда человек, которому вы доверились, 
может выдать вашу тайну, которая потом станет известной всем в церкви, школе или на работе. 
Лучше, чем обсуждать свои проблемы с каждым, доверьте их Господу. 

 



 106 

14. Помните главное правило святости: “Что город разрушенный, без стен, то человек, не 
владеющий духом своим” (Притч. 25:28). В древние времена город, оставленный без стен, оставался 
без защиты. Подобно и человек, потерявший самообладание и самоконтроль, оставляет без защиты 
свой дух. Никогда не допускайте, чтобы ваш дух остался без защиты и контроля. Мы имеем силу, 
чтобы контролировать и подчинять всякие помышления в послушание Христу (2 Кор. 10:5). Если вы 
станете оправдывать себя, говоря: “Такой уж у меня характер”, то вы фактически признаетесь в том, 
что у вас нет характера Христа. Это значит, что ваша стена защиты разрушена. 

 
15. “Доброе имя лучше большого богатства…” (Притч. 22:1). Ваша репутация важна для вас лично, 

но она еще более важна потому, что вы являетесь частью семьи Божьей. Как христианин, вы 
называетесь по имени Христа Иисуса, и все, что бы вы ни делали, должно отражать это имя. Если вы 
истинный христианин, то вы не захотите, чтобы о вас говорили: “Он только и делает, что обсуждает 
других”, “Он преувеличивает” или “Тому, что он говорит, верить нельзя”. Еще хуже, если другие 
будут думать, что вы лицемер. Это может стать большим преткновением как для верующих, так и для 
неверующих. Когда люди слышат ваше имя, что они о вас думают? Не ассоциируется ли ваше имя со 
словами: бунтарь, гордец, сплетник, баламут, доносчик, человек, поглощенный земными интересами? 
Или же ваше имя ассоциируется со словами: искренний, работящий, честный, духовный и правдивый. 
Очень важно иметь доброе имя. Давайте хранить наше личное имя в чистоте и имя нашего Господа 
безупречным. 

 
16. “Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время” (1 Пет. 5:5-6). Смирение – 

это то, к чему мы должны стремиться, то чего мы должны достигать, прилагая усилия. Человек 
смиренный никогда не будет лезть вперед, расталкивая других, выставлять напоказ свои достоинства, 
смотреть на других свысока, демонстрировать или чувствовать свое превосходство, особенно над 
грешниками. Смиренный не будет унижать других, чтобы возвысить себя. Смиренный не будет 
критиковать кого-то с целью получить его работу или положение.  
Если Бог дал вам талант, то применяйте его и посвящайте время для Бога. Мы все на своем 

жизненном пути словно участвуем в соревновании по бегу. И всякий, кто добежит до финиша, 
получит награду от Бога. Нет необходимости ставить кому-то подножку или отталкивать кого-то 
назад, чтобы победить. Мы все можем быть победителями.  

  
17. В Притчах 6:16-19 перечислено то главное, что Бог более всего ненавидит. Мы должны знать, 

помнить об этом и размышлять над этим. Хотя обо всем этом уже говорилось в предыдущих главах, и 
все же об этом стоит напомнить. “Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе 
Его: глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, 
ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между 
братьями”. Если вы виновны в одном из этих семи грехов, то в ваших взаимоотношениях с Богом есть 
серьезные проблемы. Помните, что ничто нечистое и никакая мерзость не войдет в Царство Небесное 
(Откр. 21:27). 

 
18. Имейте свои собственные убеждения. “…Всякий поступай по удостоверению своего ума” (Рим. 

14:5). Наши поступки зависят от того, как нас научили люди или какая-нибудь организация. Имейте 
открытый для обучения дух, принимайте Слово Божье верою и учитесь на жизненных примерах. 
Однако вы должны также сами читать Библию и научиться от нее. “Все испытывайте, хорошего 
держитесь” (1 Фес. 5:21). 
Святые, не пытайтесь никого заставить быть святым, а сами будьте примером святости. Пасторы, 

имейте мудрость в отношениях с людьми. Посетители и те, кто не имеют Святого Духа, не понимают 
многого, а если они даже и понимают что-то разумом, то не имеют сил жить святой жизнью.  
Пасторы, особенно будьте внимательны в вашем отношении к новообращенным. Не пытайтесь 

заставить их расти быстрее, чем они это могут. Руководите ими, но также убеждайтесь в том, что они 
понимают каждый свой шаг на пути к святости. Дайте им время понять основные принципы святости 
и сформировать свои собственные убеждения. Не пытайтесь навязать им святость в приказном 
порядке, но проповедуйте и учите Слову Божьему с мудростью и в такой духовной атмосфере, чтобы 
Бог имел возможность Сам изменить их. В наше время к Богу приходят многие люди, которые до 
уверования так глубоко погрязли в грехах, что требуется долгое время и терпение, чтобы они достигли 
христианской зрелости. Ваша задача – помочь им понять принципы святости, чтобы они научились 
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читать Библию, размышлять над Словом Божьим, молиться и формировать свои собственные 
убеждения. В конце концов, если Дух Божий не изменил их сердец и если они не понимают, почему 
следует соблюдать некоторые принципы святости, то они все равно не смогут следовать им. Лучше 
наставить их по Слову Божьему и дать им время для того, чтобы они смогли сформировать свои 
собственные убеждения, чем сразу же навязать им наши личные убеждения, которые мы сами 
получили не сразу, а идя по пути к духовной зрелости.  

 
19. Всегда помните: “Страх Господень – ненавидеть зло” (Притч. 8:13). К Богу нельзя относиться 

нейтрально: либо вы с Ним, либо против Него. Если вы ненавидите грех, то вы не будете грешить. 
Любовь к Богу и ненависть ко злу – самая лучшая защита от сатаны. Все его ухищрения бесполезны, 
если мы ненавидим зло. Злые речи и злые действия просто исчезнут из нашей жизни, если мы 
ненавидим зло.  

 
20. И, наконец, спросите себя: “Что значит быть христианином?” Буквальный смысл слова 

“христианин” значит “тот, кто похож на Христа”. Святость есть не что иное, как подражание Иисусу 
Христу. Мы должны стремиться к тому, чтобы вместо нашего характера у нас был Его характер, 
вместо нашего разума – Его разум (1 Кор. 2:16, Флп.  2:5). В любой сложной, неопределенной 
ситуации спросите себя: “А как бы поступил Иисус?” Не пытайтесь вспомнить какое-нибудь правило, 
подходящее для данной ситуации, а просто спросите себя: “А Иисус поступил бы так, как собираюсь 
поступить я? Был бы Он доволен моим поступком? Понравилось бы это Ему? Если бы Он был сейчас 
здесь (но ведь Он действительно всегда с нами!), одобрил бы Он это?” Конечная цель святости – быть 
похожим на Христа. Мы можем и должны быть святы, потому что Бог свят (1 Пет. 1:16). Мы обретем 
святость, если дадим Христу отобразиться в нас (Гал. 4:19), если облечемся “в нового человека, 
созданного по Богу, в праведности и святости истины” (Еф. 4:24). Достигая святости в страхе Божьем, 
мы сможем стать совершенными и исполненными “всем, что угодно Богу” (Кол. 4:12), 
преобразившись в “мужа совершенного, в меру полного возраста Христова” (Еф. 4:13). 

 
Давайте будем стремиться к святости, искать святость, давайте будем святыми! 

Помните: быть христианином – это значит быть таким, как Христос!  
 
 
 
 
НА ОБЛОЖКЕ 
 
Лоретта А. Бернард и ее муж Элтон Д. Бернард проживали в Сеуле с 1965 года, служа первыми 

миссионерами в Корее от Объединенной Пятидесятнической церкви, а затем как пресвитеры по этой 
стране. У них трое детей: Дэвид, Карен и Джулия. Лоретта Бернард училась в Апостольском колледже 
города Тулса, штат Оклахома, и получила степень магистра теологии в Христианском библейском 
колледже Грейс. В настоящее время она преподает в Библейском колледже Объединенной 
Пятидесятнической церкви и проводит семинары.  

 
 
??Дэвид К. Бернард – пастор Объединенной Пятидесятнической церкви “Новая жизнь” в городе 

Остине, штат Техас, и работает в редакционном отделе Международной Объединенной 
Пятидесятнической церкви. Бывший профессор колледжа и член адвокатуры штата Техас, он является 
доктором юриспруденции и имеет степень бакалавра Искусств, которую он получил в Римском 
университете. Также он изучал греческий язык в Библейской семинарии Весли.  
Дэвид Бернард написал восемнадцать книг и буклетов, напечатанных на пятнадцати языках, и 

служил в двадцати двух странах на пяти континентах. Он входит в списки “Кто есть кто в религии” и 
“Кто есть кто среди писателей, редакторов и поэтов США”. Он и его жена Конни имеют троих детей: 
Джонатана, Даниэля и Линдси. 

 
 
 


