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Пасха наша, Христос

Я хотел бы коснуться темы, которая близка для
молодых людей, ежедневно общающихся с неверующими людьми, не знающими Иисуса Христа. Мир,
в котором мы живем, в большинстве своем не отвергает Христа и христианство напрямую. В основном это люди, с которыми мы общаемся ежедневно.
Это наши друзья по работе или по учебе, которые
не ходят в церковь или ходят, сами не зная для чего.
Чаще всего они не против, что есть Пасха, что Христос воскрес. Но проблема в том, что они не видят
связи с тем, во что мы верим, с тем, как они живут.
Чаще всего слышишь, что христианство – это хорошо и в Церковь ходить – не плохо.
В Библии описаны события, которые исторически доказаны – хорошие и плохие, жестокие и благословенные. Но они правдивы, и это показывает
удивительную достоверность и точность Библии.
Люди пытаются отвергнуть Библию, пытаются спорить с ней и не воспринимают ее достаточно серьезно, чтобы в соответствии с ней жить. Но если мы
внимательно посмотрим и вникнем в содержание
Библии, то увидим удивительные вещи. И вот одна
из них касается праздника Пасхи.
Если мы хоть чуть-чуть знаем о Библии, наверное, мы слышали, что ее писали разные люди.
Бог так сделал, он приготовил пророков, приготовил особенных людей, чтобы они могли выразить
и написать Его слово. Этих людей было около 40
человек. И они жили на протяжении 1600 лет. Это
очень много. И они жили далеко друг от друга,
представляли разные культуры, разные исторические эпохи. Но что было написано за 1500 лет до
рождения Иисуса Христа, с удивительной точностью было исполнено во время Его жизни, а так же
и Его смерти и воскресения.
И одна из историй, которая помогает нам увидеть связь между тем, что было давно и тем, что
произошло во время Иисуса Христа, написана в
1-м послании к Коринфянам, 5 главе: «Нечем нам
хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска
квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску,
чтобы быть вам новым тестом, так как мы безквасные, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою,
не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Это очень интересное
место священного писания, и чтобы понять, о чем
здесь речь, нужно глубже смотреть. Сначала мы
посмотрим на историю еврейской Пасхи.
Слово «пасха» – русское слово от еврейского
глагола «песах» – «пройти мимо». Как мы знаем,
еврейский народ произошел от одного человека,
Авраама. Библия рассказывает о многих чудесных
явлениях и историях, которые были с этим связаны. Бог решил спасти человечество, и для этого избрал одного человека, которого призвал издалека,
из Ура Халдейского (современный Ирак) в землю
Ханаанскую, где современный Израиль. И когда он
пришел в землю Ханаанскую, Бог дал обещание:
«И поставлю завет Мой между Мною и тобою, и
весьма, весьма размножу тебя Я – вот завет Мой с
тобою: ты будешь отцом множества народов» (Быт.
17:2,4). Но Авраам с женой Саррой были настолько стары, что не могли родить ребенка. И он стал
сомневаться: «И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын? И Сарра, девяностолетняя, неужели
родит?» (Быт. 17:17). Но у Бога ни одного слова нет
тщетного, и нет у Него ничего невозможного. «Есть
ли что трудное для Господа? В назначенный срок
буду Я у тебя в следующем году, и будет у Сарры
сын» (Быт. 18:14). Ребенка назвали Исаак. Дальнейшие события в жизни Исаака, его сыновей, а
также сыновей его сыновей сыграли очень важную
роль в осуществлении плана спасения.
Все мы помним историю, как Иосиф, сын Иакова, внук Исаака попал в Египет. Его продали в
рабство братья из-за зависти. «И был Господь с
Иосифом: он был успешен в делах». По прошествии многих лет Иосиф не стал мстить, а сделал
все, чтобы его братья и их семьи, его отец Иаков
выжили. Бог переселяет все семейство Иакова
в Египет (Быт 46:3). «Бог сказал: Я Бог, Бог отца
твоего; не бойся идти в Египет, ибо там произведу
от тебя народ великий». И Бог переселяет семью
Иакова в количестве семидесяти душ не для того,
чтобы просто выжить, но и чтобы размножить,
произвести «народ великий». Бог поместил их в
эту землю, чтобы в последующие 430 лет из семидесяти человек их стало более двух миллионов.
Бог приготовил Египет как место, где этот народ
размножился до таких размеров, что стал огром-
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ной нацией! Вот так сказано в Исх. 1:7: «А сыны
Израилевы расплодились, и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась
ими земля та». Бог создает такие условия, что там
их никто не трогает, не притесняет долгое время,
им позволяют размножаться, укрепляться как народ. Но уже в последние годы произошли сильные
изменения. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: вот,
народ сынов Израилевых многочислен и сильнее
нас; перехитрим же его, чтобы он не размножался; иначе, когда случится война, соединится и он с
нашими неприятелями, и вооружится против нас, и
выйдет из земли нашей»… Египтяне изнуряли их
тяжелыми работами, чтобы жизнь их стала горькой и невыносимой. «Тогда фараон всему народу
своему повелел, говоря: всякого новорожденного у
Евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых» (Исх.1:22).
«Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались
сынов Израилевых» (Исх.1:12). Спустя долгое время умер царь Египетский. И стенал народ Израильский от тяжелой работы, и вопль их восшел к Богу.
«И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет
Свой с Авраамом, Исааком и Иаковом» (Исх.2:24).
Бог осуществляет свой план – вывести Израильский народ из Египетского рабства. «…И иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли
сей в землю хорошую и пространную…» (Исх.3:8).
Для этого Бог посылает им вождя – Моисея, которого Он так своеобразно подготовил: «Итак пойди:
Я пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта народ Мой, сынов Израилевых» (Исх.3:10). Но фараон не собирался отпускать израильтян, чтобы не
лишиться такого большого количества рабов. Об
этом Бог знал: «Но Я знаю, что царь Египетский не
позволит вам идти, если не принудить его рукою
крепкою; и простру руку Мою и поражу Египет всеми чудесами Моими, которые сделаю среди его; и
после того он отпустит вас» (Исх.3:19-20).
И навел Господь на египтян 10 казней: первая –
вода в реке превратилась в кровь; вторая – жабы;
третья – мошки; четвертая – песьи мухи; пятая
– моровая язва; шестая – воспаление с нарывами; седьмая – град; восьмая – саранча; девятая
– тьма. И после каждой казни Господь ожесточал
сердце фараона, однако он не хотел отпускать народ. Но последнее наказание коснулось каждого
дома. «И сказал Моисей: так говорит Господь: в
полночь Я пройду посреди Египта, и умрет всякий
первенец в земле Египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца
рабыни, которая при жерновах, и все первородное
из скота» (Исх.11: 4-5). Но чтобы сохранить жизнь
первенцам Израильского народа, необходимо
было сделать следующее: «в десятый день сего
месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по
семействам, по агнцу на семейство; а если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему,
по числу душ: по той мере, сколько каждый съест,
расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть
без порока, мужеского пола, однолетний; возьмите
его от овец, или от коз, и пусть он хранится у вас
до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть
заколет его все собрание общества Израильского
вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут
на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его; пусть съедят мясо его в
сию самую ночь, испеченное на огне; с пресным
хлебом и с горькими травами пусть съедят его;
не ешьте от него недопеченного, или сваренного
в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями; не оставляйте от него до
утра [и кости его не сокрушайте]; но оставшееся
от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так:
пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша
на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и
ешьте его с поспешностью: это – Пасха Господня.
А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской
и поражу всякого первенца в земле Египетской, от
человека до скота, и над всеми богами Египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь
знамением на домах, где вы находитесь, и увижу
кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами
язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую» (Исх.12:3-13). Так и произошло: Господь
поразил всех первенцев египтян: «от первенца
фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все
первородное из скота», и прошел мимо дверей,
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помазанных кровью агнцев.
Что же произошло на следующий день? «…и
сделался великий вопль в земле Египетской,
ибо не было дома, где не было бы мертвеца»
(Исх.12:30). Египтяне буквально выгоняли евреев
со своей земли. Народ с поспешностью выходил
из земли египетской, что стало началом большого
пути в землю обетованную, обещанную Богом.
То, что происходило в эту особенную ночь, стали
называть Пасхой Господней (Исх.12:11). В дальнейшем Пасхой стали так же называть ягненка, который был жертвой вместо первенца в домах евреев.
С этого момента Израильский народ получил повеление от Бога праздновать этот день во все роды.
Данный праздник должен был напоминать, что евреи остались живы только благодаря жертвенной
крови агнца, которая была на косяках дверей их
домов. Более того, этот праздник стал обозначать
выход израильского народа из египетского плена.
Но в церемонии совершения Пасхи есть немаловажный элемент. Бог заповедал евреям уничтожить всякий квасной хлеб у себя в домах за 14 дней
до совершения Пасхи. Тогда квасной (т.е. на дрожжах) хлеб имел особенное значение. По традиции,
когда девушка выходила замуж, она приносила с
собой в дом мужа закваску из семьи своих родителей. Таким образом сохранялась связь с семьей,
поколение с поколением. У этой дочери в ее доме,
в ее новой семье был тот же самый хлеб, который
был у ее матери, у ее бабушки, ее прабабушки.
«Семь дней ешьте пресный хлеб; с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто
будет есть квасное с первого дня до седьмого дня,
душа та истреблена будет из среды Израиля. И в
первый день да будет у вас священное собрание,
и в седьмой день священное собрание: никакой
работы не должно делать в них; только что есть
каждому, одно то можно делать вам. Наблюдайте
опресноки, ибо в сей самый день Я вывел ополчения ваши из земли Египетской, и наблюдайте
день сей в роды ваши, как установление вечное.
С четырнадцатого дня первого месяца, с вечера
ешьте пресный хлеб до вечера двадцать первого
дня того же месяца; семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное,
душа та истреблена будет из общества сынов Израилевых – пришлец ли то, или природный житель
земли той. Ничего квасного не ешьте; во всяком
местопребывании вашем ешьте пресный хлеб»
(Исх.12:15-20). В этом случае Господь хотел прервать всякую связь с египетским народом.
Давайте же вернемся к стихам Апостола Павла
в 1Кор. 5:7,8: «Итак очистите старую закваску, чтобы
быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо
Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем
праздновать не со старою закваскою, не с закваскою
порока и лукавства, но с опресноками чистоты и
истины». Т.е. Апостол оговорит о нашей Пасхе и нашем Агнце, который умер за нас, о Христе.
Между Пасхой Ветхого Завета и Пасхой Нового
Завета есть много ярких связей. Агнцы в Египте
умерли, чтобы первенцы могли выжить.
Подобно пасхальному агнцу, Иисус был беспорочен, и только такая жертва может защитить нас от
гнева Божия. Кровь Иисуса Христа стала знаком освобождения души от смерти, подобно как кровь ягненка защитила каждого первенца в доме (Рим.5:9).
Кровь означает, что отдана жизнь, т.е. кровь на косяках значила, что здесь умер агнец. Когда мы говорим, что спасаемся кровью Иисуса Христа, то
мы имеем в виду, что вместо нас уже умер Агнец.
Поэтому сказано: «Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева»
(Рим. 5:9). Какого гнева? Гнева Божьего, который
изливается на нас за нашу греховность. «…Зная,
что не тленным серебром или золотом искуплены
вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но
драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца» (1Пет. 1:19). Кровь драгоценна, потому
что это кровь невинного Богочеловека.
Если ветхозаветний агнец освободил Израильский народ от египетского рабства, то Христос
освободил нас от рабства греха. Мы уже не рабы
греха, мы не принадлежим ему. Все люди, которые
не знают Господа, думают, что свободны и делают,
что желают. На самом деле они рабы своей похоти,
не могут сказать ей «нет». «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были
рабы похотей и различных удовольствий, жили в
злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг
друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по
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Своей милости, банею возрождения и обновления
Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего» (Тит. 3:36). Мы уже не можем принадлежать прежнему господину, если спасены Христом: «благодаря Бога
и Отца, призвавшего нас к участию в наследии
святых во свете, избавившего нас от власти тьмы
и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и
прощение грехов» (Кол.1:12-14).
Все люди делятся на две категории: те, которые живут во власти тьмы, и те, которые избавились от власти тьмы кровью Сына Божьего. Подобно фараону, который не хотел отпускать Израильский народ, дьявол изо всех сил не хочет отпускать детей Божьих из своего рабства. Но кровь
Иисуса Христа настолько сильна, что перед ней не
способны устоять никакие силы ада. Вот почему
Пасха нам так необходима. Мы не сможем иметь

О Царстве Его

Всем нам известны слова молитвы, которую Иисус предложил ученикам Своим, когда они просили
научить их молиться. Сказал же им, молитесь же
так: «Отче наш, Сущий на небесах; Да святится
Имя Твоё; да приидет Царствие Твоё; да будет
воля Твоя и на земле как на небе…»
Давид, превознося могущество Его и славу
царства Его, в 144-ом псалме скажет: «Да славят
Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют
Тебя святые твои; да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоём,
чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоём и о славном величии Царства Твоего.
Царство Твоё – царство всех веков, и владычество Твоё во все роды» (Пс. 144:10-12).
«Итак не заботьтесь и не говорите: что нам
есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому что
Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду
во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и
правды Его, и это все приложится вам» (Мтф. 6:31-33).
Из вышеизложенных мест священного писания
становится понятным, что оно есть, но непонятно,
где оно и как его найти. Некоторые взирают на небеса, пытаясь отыскать его там, некоторые ищут на
земле, помятуя слова, сказанные Иисусом книжнику, говорившим с ним: «Недалеко ты от Царства
Божия» (Мар. 12:34). А как же быть нам? Ожидать,
что оно придёт само или все-таки попытаться его
найти? Обратимся к словам, сказанным Иисусом
находившимся в Галилее: «Исполнилось время и
приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мар.1:15).
Следуя сказанному, чтобы быть обитателем
Царства Божия, первый шаг – покаяние.
В день пятидесятницы Пётр, указывая собравшимся на грех, совершённый ими, возгласил:
«Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог
соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли. Услышав это, они умилились
сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам:
что нам делать, мужи братия? Петр же сказал
им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во
имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» (Деян. 2:22-38).
Кто и как понимает крещение, пусть будет на совести каждого, но Пётр чётко видит, что крещение
нужно, чтобы получить дар Духа, и проповедуя в
Иерусалимском храме, наставляет: «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи
ваши» (Деян. 3:10).
Грех – вот то препятствие, которое не даёт познать радость обитания в Царстве Его.
Павел, наставляя коринфян, скажет: «Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моём не найти вас такими, какими не желаю, также, чтобы
и вам не найти меня таким, каким не желаете;
чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева,
ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы
опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог
Мой и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали»
(2Кор. 12:20-21).
А галатов предупреждает: «Если же друг друга
угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не
были истреблены друг другом. Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу,
а дух – противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели
бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть,
гнев, распри, разногласия, [соблазны,] ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому
подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял,
что поступающие так Царствия Божия не наследуют» (Гал. 5:15-21).
О том же: «Или вы не знаете, что неправедные
Царствия Божия не наследуют? Не обманывай-

жизнь без Пасхи.
Пасха Иисуса Христа освободила нас от закваски, от связи с греховным миром. Подобно тому,
как еврейский народ освобождался от квасного
хлеба, так и ныне каждый христианин должен освободиться от всяких греховных ценностей и идеологий окпужающего мира. И Апостол Павел говорит: «Посему станем праздновать не со старою
закваскою, не с закваскою порока и лукавства,
но с опресноками чистоты и истины» (1Кор. 5:8).
Апостол подчеркивает силу закваски. Потому что
тесто состоит из муки и воды, и это все видимо.
А закваска невидима, она растворяется в тесте, и
мы можем только наблюдать результат ее действия на муку и воду. Он обращается к нам: с какой
идеологией и какими ценностями мы живем, что
нас воодушевляет, является ли это тем, что мы получили от Христа? Или это все старая закваска?
Он объясняет: есть закваска мира – закваска порока и лукавства, закваска, в которой нет правды,

нет прямоты. Поэтому, если мы исповедуем Иисуса Христа Господом, то будем праздновать пасху
не с закваской, а с опресноками чистоты и истины.
Евреи праздновали Пасху и вышли из рабства, Бог сделал их Своим народом. Пасха Иисуса
Христа сделала всех верующих в Него народом
Божиим: «Но вы – род избранный, царственное
священство, народ святой, люди, взятые в удел,
дабы возвещать совершенство Призвавшего вас
из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а
ныне народ Божий; некогда непомилованные, а
ныне помилованы» (1 Пет. 2:9-10).
Верующие в Иисуса Христа люди – это те, которые знают Бога, это те, которые живут Им, это
те, которые имеют привилегию принадлежать ему.
Благословит нас Господь совершать Пасху «не
с закваскою порока и лукавства, но с опресноками
чистоты и истины».

тесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни
лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники
- Царства Божия не наследуют. И такими были
некоторые из вас; но омылись, но освятились, но
оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1Кор. 6:9-11). А в 15-ой
главе дополнит: «Но то скажу братия, что плоть и
кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетление» (1Кор. 15:50).
Важно знать, что ап. Павел говорит не о теле, а о
плоти и крови, которые несут в себе и дела соответствующие, и называет таких людей плотскими, о чем
и сожалеет. «Ибо если между вами зависть, споры
и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» (1Кор. 3:1-3).
О теле же скажет: «Тело же не для блуда, но
для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил
Господа, воскресит и нас силою Своею» (1Кор.
6:13-14). Поэтому Иисус дает повеление покаяться,
уверовать в евангелие и ощутить близость Царствия Божия. А уже в нагорной проповеди учит о том,
чье есть Царствие Небесное, и дает 10 заповедей,
соблюдение которых делают человека обитателем
Его Царства.
Рассмотрим некоторые из них. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». О
ком это? «Он, будучи богат, обнищал ради вас,
дабы мы обогатились Его нищетою». И это ап.
Павел называет благодатью Господа нашего Иисуса Христа. (Кор. 8:9).
«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Однажды Иисус сказал: «Придите ко мне
труждающиеся и обременённые; и Я успокою вас,
возьмите иго Моё на себя и научитесь от меня,
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой
душам вашим, ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко» (Матф. 11:8-10). Пророк Исаия возвестит о Нём
в 42-ой главе: «не возопиет, и не возвысит голоса
Своего, и не даст услышать его на улицах, трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит» (Ис. 42:1-3). Не сложно заметить,
что заповеди эти нашли отражение в жизни.
«Блаженны изгнанные за правду, их есть Царствие Небесное». Ап. Павел в Послании к евреям
говорит о людях веры, которые верою побеждали
царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали
острия меча, укреплялись от немощи, были крепки
на войне, прогоняли полки чужих; жены получали
умерших своих воскресшими; иные же замучены
были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение, другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали
от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя
недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь
мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли (Евр. 11:33-38).
О Моисее же было сказано, что он, придя в возраст,
отказался называться сыном дочери фараоновой и
лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели
иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища: ибо он взирал
на воздаяние. Посему справедливы слова Иисуса,
сказанные народу: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах; так гнали и пророков,
бывших прежде вас» (Мтф. 5:11-12).
Интересно будет знать, какая награда? Ответ
очевиден – жизнь вечная. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все
подвижники воздерживаются от всего: те для
получения венца тленного, а мы – нетленного»
(1Кор 9:24-25). «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего,
будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни
Божией, по причине их невежества и ожесточения
сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались
распутству так, что делают всякую нечистоту

с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа; потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, -- так как истина во Иисусе, – отложить
прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека,
созданного по Богу, в праведности и святости
истины» (Еф. 4:17-24). Посему, награда от Господа
для человека – это вернуть ему образ и подобие
Божие для вечного бытия, утерянные при вкушении плода от дерева познания добра и зла, о чем
и напоминает нам Соломон в книге премудрости
во 2-ой главе: «Бог соделал человека для нетления, и соделал его образом вечного бытия Своего, но завистью диавола вошла в мир смерть, и
испытывают ее принадлежащие к уделу ее». А
для того чтобы получить награду, стать человеком
обновленным, созданным по Богу, ап. Павел советует: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину
каждый ближнему своему, потому что мы члены
друг другу. Гневаясь, не согрешайте: солнце да
не зайдет во гневе вашем; и не давайте места
диаволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было
из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое
слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло
благодать слушающим. И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день
искупления. 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. 4:25-32). Еще есть
очень много мест в Св. Писании, указывающие нам
пути преображения. Посему, уже в 5-ой главе ап.
Павел говорит: «ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в
Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает
вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев
Божий на сынов противления; итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь
– свет в Господе: поступайте, как чада света,
потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что
благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных
делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они
делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все,
делающееся явным, свет есть. Посему сказано:
«встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» (Еф. 5:5-14). О каких мертвецах идет речь? О тех, которые покоятся в земле?
Конечно же нет. Речь идет о живых мертвецах, которые ходят по земле, дышат, едят, пьют и участвуют
в бесплодных делах тьмы. А когда спать? Конечно
же ночью. «Итак, не будем спать, как и прочие, но
будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие
спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью»
(1Фес. 5:6-7). А стихом выше: «Ибо все вы – сыны
света и сыны дня; мы не сыны ночи, ни тьмы». О
воскресении сказано, что «есть тела небесные и
тела земные; но иная слава небесных, иная земных. Так при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении,
восстает в славе, сеется в немощи, восстает в
силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное: Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: Первый человек Адам стал
душою живущею: а последний есть Дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом
– духовное. Первый человек из земли перстный;
второй человек – Господь с неба. Каков перстный,
таковы и перстные. И каков небесный, таковы и
небесные. И как мы носили образ перстного, будем и носить образ небесного» (1Кор. 15:40-49).
Не все этот момент понимают одинаково. Некоторые думают, что образ перстного мы носим здесь,
на земле, пока мы живы и не покинули этот мир,
а образ небесного – наоборот, когда из этого мира
уйдем. Об этом ли говорил ап. Павел или подразумевал нечто другое? Так устроен человек, что он
видит мир так, как способен принимать его разум.
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Если мы ходим по земле, и видим то, по чему ступает нога наша, и знаем, что это называется землею,
то другого значения земли мы принимать не будем.
Если мы научены тому, что земля принимает семя,
которое всходит и затем дает плод, такой мы ее и
будем представлять, пока не будем научены другому. Так же и смотря на небо, если мы научены тому,
что на нем есть звезды и луна ночью, солнце днем,
тучи перед грозою и дождем, заря ранним утром или
вечером, и что когда оно безоблачное, то голубое,
сверх этого, мы ничего больше не увидим. Творение
неба и земли описаны в книге Бытия, об этом знают все, кто знаком со Св. Писанием. Есть примеры,
подтверждающие то, что небо не одно и об этом не
все знают. Соломон пред жертвенником Господним
воздвиг руки к небу и сказал: «Поистине, Богу ли
жить на земле? Небо и небо небес не вмещают
Тебя, тем менее сей храм, который я построил
[имени Твоему]» (3Цар. 8:27). Давид в 148-ом псалме, воздавая хвалу Богу, скажет: «Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес». Не
сложно заметить, что и Соломон, и Давид говорили
не об одном небе. Получается, они видели больше
нас, и конечно же, понимали, о чем говорили. Тогда
возникает вопрос: А сколько же их было?
«Знаю человека во Христе, который назад
тому четырнадцать лет (в теле ли – не знаю,
вне ли тела – не знаю: Бог знает) восхищен
был до третьего неба. И знаю о таком человеке (только не знаю – в теле, или вне тела: Бог
знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться; собою
же не похвалюсь, разве только немощами моими»
(2Кор. 12:2-5).
И если он говорил о событии 14-летней давности, то понятным становится то, что человек тот видел третье небо при жизни, и называет его раем.
Иисус перед преображением открывает ученикам тайну: «Говорю вам истинно: есть некоторые
из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как
уже увидят Царствие Божие» (Лк. 9:27). О том же
говорит Марк, только говорит о Царствии Божием,
пришедшем в силе (Мар. 9:1).
Два разбойника были распяты со Христом. Один
из них злословил Его, другой же, напротив, унимал
Его и говорил: «или ты не боишься Бога, когда и
сам осужден на то же? и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу:
помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие
Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе,
ныне же будешь со Мною в раю» (Лук. 23:40-43).
И если ап. Павел рай называет третьим небом,
а Иисус Царствие Свое – раем, то понятно становится то, что рай, третье небо и Царствие Небесное
– это одно и то же. А если есть третье небо, то где
тогда первое и второе?
Вот как это видит ап. Петр: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели,
поступающие по собственным своим похотям и
говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо
с тех пор, как стали умирать отцы, от начала
творения, всё остается так же. Думающие так
не знают, что вначале словом Божиим небеса и
земля составлены из воды и водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою» (2Пет.
3:3-6). Это небеса первые.
«А нынешние небеса и земля, содержимые тем
же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков» (2Пет. 3:7). Это небеса вторые.
«Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем
нового неба и новой земли, на которых обитает
правда» (2Пет. 3:13). А вот это и есть третье небо,
творение которого возвестил нам пр. Исаия в 65ой главе: «Ибо вот, Я творю новое небо и новую
землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не
придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что Я творю».
В чем же будет их радость? «И буду строить
домы и жить в них, и насаждать виноградники и
есть плоды их... ибо дни народа Моего будут, как
дни дерева, и избранные Мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться
напрасно и рождать детей на горе; ибо будут семенем, благословенным от Господа, и потомки их
с ними. И будет, прежде нежели они воззовут, Я
отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу» (Ис. 65:17-24).
Остальным же Господь скажет: «И будет в то
время: Я со светильником осмотрю Иерусалим
и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих
и говорят в сердце своем: «не делает Господь ни
добра, ни зла». И обратятся богатства их в добычу и домы их – в запустение; они построят домы,
а жить в них не будут, насадят виноградники, а
вина из них не будут пить» (Софон. 1:12-13).
Ни серебро, ни золото их не могут спасти их в
день гнева Господа, и огнем ревности Его пожрана
будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями земли.
Это небеса вторые, о которых и писал ап. Петр.
Все вышеперечисленные примеры могут быть
применены как в отношении мира, так и в отношении живущих в этом мире. Человек был сотворен

из праха земного (Быт. 2:7), из земли взят (Сир.
17:1), а небо – это то состояние, в котором человек
пребывает. И если он не на небе третьем, то конец
его – погибель, о чем и возвестил пророк. А если
он в состоянии третьего неба (духовном), то прах,
из чего он создан был, становится землею плодоносною. И если о небе третьем сказано, что там
обитает правда, то и земля тогда становится землею правды. Давид в 142-ом псалме просит: «Научи меня исполнять волю Твою, потому что ты
Бог мой; Дух Твой благий да ведет меня в землю
правды». Посему, чтобы достичь этого состояния
Ап. Петр учит: «Итак, возлюбленные, ожидая сего,
потщитесь явиться пред Ним неоскверненными
и непорочными в мире; и долготерпение Господа
нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости,
написал вам, как он говорит об этом и во всех
посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к
собственной своей погибели, превращают, как
и прочие Писания» (2Пет. 3:14). Не трудно понять,
что, говоря о небесах, апостолы имели в виду не
место для человека, а состояние, в котором он находится. Слова 18-го псалма лишь подтверждают
это: «Небеса проповедуют славу Божию и о делах
рук Его вещает твердь», а Соломон в притчах
в 13-ой главе говорит: «Господь премудростью
основал землю, небеса утвердил разумом». Все
это и является Его Царствием. Впрочем, если кто
думает иначе, это его право. Посему, когда Иисус,
будучи спрашиваем фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: «не придет Царствие
Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно
здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие
внутрь вас есть» (Лк. 17:20-21).
Оказывается, что искать его надо не где-то, а
внутри себя. Остается выяснить, в какой части тела.
У Соломона есть такие слова: «Сын мой! Словам
моим внимай и к речам моим приклони ухо твое: да
не отходят они от глаз твоих, храни их внутри
сердца твоего, потому что они жизнь для того,
кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого, храни сердце твое, потому
что из него источники жизни» (Пр. Сол. 4:20-22).
В третьей же главе просит: «Сын мой, наставления моего не забывай и заповеди мои да хранит
сердце твое. Надейся на Господа всем сердцем
твоим, и не полагайся на разум твой». А в 14-ой
главе: «кроткое сердце – жизнь для тела». Таким
образом, сердце наше – это источник как добра, так
и зла, поэтому в этой же главе 14-ый стих: «Человек
с развращенным сердцем насытится от путей
своих, а добрый – от своих». «Мудрость почиет
в сердце разумного, и среди глупых дает знать о
себе».
Петру же Иисус обещает: «и дам тебе ключи
Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то
будет связано на небесах, и что разрешишь на
земле, то будет разрешено на небесах» (Мтф.
16:19). И если Царствие Небесное внутрь нас есть,
т. е. в сердце нашем, то о каких ключах идет речь? И
понимал ли Петр, о чем ему говорил Иисус? Тогда,
наверное, нет, но поймет позже. И уже во 2-ом послании в 1-ой главе он напишет: «Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для
жизни и благочестия, через познание Призвавшего
нас славою и благостию, которыми дарованы нам
великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире
растления похотью: то вы, прилагая к сему все
старание, покажите в вере вашей добродетель, в
добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в
терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть
и умножается, то вы не останетесь без успеха и
плода в познании Господа нашего Иисуса Христа»
(2Пет. 1:3-8).
Если в сердцах своих мы отыщем те качества,
о которых напомнил нам апостол Петр, и приумножим, тогда и откроется свободный вход в Царство
Спасителя нашего. «Тем прославится Отец Мой,
если вы принесете много плода» (Иоан.15:8). Это
то, о чем написал ап. Петр ниже: «Посему, братия,
более и более старайтесь делать твердым ваше
звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный
вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2Пет.1:10-11). Вот эти
ключи (а их получается 7) должны мы иметь в арсенале своем, чтобы не оказаться вне Царства Его.
И если Господь сказал, что оно внутрь вас есть, то
и дела веры, о которых поведал нам апостол Петр
выше, должны бережно храниться в сердцах наших.
Ну а если есть ключи от Царства, то должна быть
и дверь, к которой они подойдут. Однажды Иисус
рассказал притчу, которую не все поняли. «Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во
двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам…
Я есмь дверь: кто войдет мною, тот спасется и
выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только
для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я
пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с
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избытком» (Ин. 10:1-9). Таким образом, ключи те
откроют только такую дверь, или похожую на нее,
потому что эти ключи от этой двери. Теперь остается понять, чем связан человек на земле и что он
разрешить должен. Ездра в 3-ей книге в 16-ой главе
пишет: «Если будете исполнять заповеди и повеления Мои, говорит Господь Бог, то грехи ваши
не будут бременем, подавляющим вас, и беззакония ваши не превозмогут вас. Горе тем, которые
связаны грехами своими и покрыты беззакониями своими!» Это то, чем человек невозрожденный связан на земле, и если не развязать их на
земле, то связан ими будет на небесах.
Взывая к Израилю, пророк Исаия в 58-ой главе
скажет: «Разреши оковы неправды, развяжи узы
ярма и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб
твой, и скитающихся и бедных введи в дом, когда
увидишь нагого – одень его, и от единокровного
не укрывайся». А у Матфея в 25-ой главе всем, кто
по правую сторону Его, возвещает: «Придите благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготовленное вам от создания мира: ибо алкал Я
и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня:
был болен, и вы посетили Меня; в темнице был,
и Вы пришли ко Мне. Тогда и они скажут Ему в
ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим,
или жадующим, или странником, или нагим, или
больным, или в темнице, и не послужили Тебе?»
Тогда скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так
как вы не сделали этого одному из сих меньших,
то не сделали Мне. И пойдут сии в муку вечную, а
праведники в жизнь вечную» (Мтф. 25:34-46).
Вот заповеди Христовы, исполнение которых ведет к жизни вечной, и заповеди Его не тяжки, ибо это
есть любовь к Богу. А что мы дети Божии, узнаем из
того, когда любим Бога, и соблюдаем заповеди Его.
«Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от
Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и Рожденного от Него. Что мы любим детей
Божиих, узнаём из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его» (1Ин. 5:1-3).
Эти заповеди Христос жизнью Своей явил нам,
чтобы мы шли по следам Его. У Матфея в 13-ой
главе Иисус учил народ притчами. Ученики же Его
недоумевая спросили: Для чего притчами говоришь
им? Он сказал им в ответ: Для того, что вам дано
знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. А
чуть ниже, в этой же главе, рассуждая о Царствие
Небесном, уподобляет его человеку, посеявшему
доброе семя на поле Своем. Когда же люди спали,
пришел враг и посеял между пшеницею плевелы, и
ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы (Мтф. 13:24-30). Ученики, не
поняв Его, сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «сеющий
доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть
мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы
– сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол;
жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы.
Посему как собирают плевелы и огнем сжигают,
так будет при кончине века сего: пошлет Сын
Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и
ввергнут их в печь огненную; там будет плач и
скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как
солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мтф. 13:36-43).
Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое
(Мтф. 13:52).
Это место требует разъяснения. Во-первых, о
какой сокровищнице идет речь, где она находится,
что есть в ней новое и старое? Обратимся к местам
из Священного Писания. «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляет, и
где воры подкапывают и крадут, но собирайте
себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают, и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце
ваше» (Мтф. 6:19-21).
Что за сокровища, которые человек собирает на
земле? «При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу:
у одного богатого человека был хороший урожай
в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих? И сказал:
вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю
большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро мое, и скажу душе моей: душа! много добра
лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей,
веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь
душу твою возьмут у тебя; кому же достанется
то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто
собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет» (Лк. 12:15-21). Давид же в 38-ом псалме это видит, как «совершенная суета - всякий человек живущий. Подлинно, человек ходит подобно призраку; напрасно он суетится, собирает и не знает,
кому достанется то» (Пс. 38:6-7). «Продавайте
имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища не ветшающие, сокровище
неоскудевающее на небесах, куда вор не приближаОкончание на стр.4
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ется и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше,
там и сердце ваше будет» (Лк. 12:33-34).
Некто из начальствующих спросил у Иисуса: «Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать
жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь
Меня благим? никто не благ, как только один Бог; знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради,
не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь
твою. Он же сказал: все это сохранил я от юности
моей. Услышав это, Иисус сказал ему: еще одного недостает тебе: все, что имеешь, продай и раздай нищим,
и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною. Он же, услышав сие, опечалился, потому
что был очень богат» (Лк. 18:18-23). Характеризуя оных,
Иаков в 5-ой главе пишет: «Послушайте вы, богатые:
плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на
вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены
молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина
их будет свидетельством против вас и съест плоть
вашу, как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни. Вот, плата, удержанная вами у работников,
пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до
слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле
и наслаждались; напитали сердца ваши, как бы на день
заклания. Вы осудили, убили Праведника; Он не противился вам» (Иак. 5:1-6). Фарисеям же Иисус сказал: «Или
признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или
признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево
познается по плоду. Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища
выносит злое» (Мтф. 12:33-35). «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба,
коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, – всё это зло извнутрь исходит и оскверняет человека» (Мар. 7:21-23).
Из перечисленного, становится понятным, что сердце
человека – это та сокровищница, о которой упомянул Иисус, а сокровище – это то, чем она наполнена. Остается
понять, что в нем (в сердце) было новое, а что старое (у
книжника, наученного Царствию Небесному).
Не лишним будет знать, кто такие были книжники.
Большинство из них были фарисеями. Представляя
собой класс образованных людей, знатоков закона, являясь в то же время учеными, учителями, судьями, они
придерживались буквального толкования закона, строго
следуя предписаниям предания, формам, мелочным соблюдениям всех внешних правил.
Итак, однажды один фарисей просил Его к себе обедать. Он пришел и возлег. «Фарисей же удивился, увидев, что Он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда
очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и
лукавства. Неразумные! не Тот же ли, Кто сотворил
внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше
милостыню из того, что у вас есть, тогда всё будет у
вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и нерадите о суде и
любви Божией: сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в
синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе
вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы – как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают
того. На это некто из законников сказал Ему: Учитель!
говоря это, Ты и нас обижаешь. Но Он сказал: и вам,
законникам, горе, что налагаете на людей бремена
неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них» (Лк. 11:37-46). Слова эти лишний
раз свидетельствуют о том, что люди эти знали о законе
и преданиях все. Разница была лишь в том, что заповеди
закона были всего лишь внешними формами, скрывающие их суть, сердце же их было далеко от Бога.
«Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко Мне люди сии устами своими, и
чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от
Меня» (Мтф. 15:8-9).
Апостол Павел подобным им людям говорит: «Если я
говорю языками человеческими и ангельскими, а любви
не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если
имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое
познание и всю веру, так что могу и горы переставлять,
а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею,
нет мне в том никакой пользы» (1Кор.13:1-3). Посему, напоминая о времени, которое должно прийти, Господь, через пророка Иеремию возвестит: «Вот наступают дни,
говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с
домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку,
чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет
Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними,
говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с
домом Израилевым после тех дней, говорит Господь:
вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их
напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.
И уже не будут учить друг друга, брат брата, и гово-

рить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать
Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому
что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну
более» (Иер. 31:31-34). Каким образом простит, разъясняется в Послании к евреям: «Он же, принеся одну жертву
за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем,
доколе враги Его будут положены в подножие ног Его.
Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» (Евр. 10:12-14). И дальше в стихе 16
написаны слова, изреченные через пророка: вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их.
Становится очевидным, что закон, изначально данный
для жизни, не мог дать жизнь по причине преступления,
ибо все согрешили и лишены славы Божией. И все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. А что
законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно,
потому что, праведный верою жив будет (Гал. 3:10-11).
«Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через Ангелов, рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один.
Итак закон противен обетованиям Божиим? Никак! Ибо
если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона; но Писание всех
заключило под грехом, дабы обетование верующим дано
было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры
мы заключены были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак закон был для
нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться
верою; по пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя. Ибо все вы сыны Божии по вере во
Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни
свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы
одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя
Авраамово и по обетованию наследники» (Гал. 3:19-29).
Когда Иисус учил, многие уверовали в Него. «Тогда
сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ему
отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому
никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными?
Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. Итак, если Сын
освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю,
что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас. Я говорю то,
что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели
у отца вашего» (Ин. 8:30-38). Странно было слышать от
Иисуса: «Знаю, что вы семя Авраамово». Думал ли Иисус о них так, как думали они о себе? Нет и нет. Вот что
об этом пишет ап. Павел: «Ибо написано: Авраам имел
двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной.
Но который от рабы, тот рожден по плоти; а который
от свободной, тот по обетованию. Мы, братия, дети
обетования по Исааку. Но, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Итак, братия,
мы дети не рабы, но свободной» (Гал. 4:22-31). Посему,
когда сказали Ему: Отец наш Авраам, Иисус сказал им:
«если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы
делали бы. А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога: Авраам
этого не делал. Вы делаете дела отца вашего» (Ин.
8:39-41). «На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога. Иисус сказал им: если
бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому
что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя
пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете
речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти
отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не
устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.
А как Я истину говорю, то не верите Мне. Кто из вас
обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину,
почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает
слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от
Бога» (Ин. 8:39-47). Поэтому книжника, наученного Царствию Небесному (которое есть не что иное, как жизнь
во Христе), уподобляет хозяину дома, который выносит
из сокровищницы (сердца) старое (закон), которому он
был научен, и который по определению должен был дать
жизнь, ибо он духовен (Рим. 7:14) и свят (7:12), но заповедь его, данная для жизни, послужила к смерти. «...А я
плотян, продан греху» (Рим. 7:14). «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и
смерти. Как закон, ослабленный плотию, был бессилен,
то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы
оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по
плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском
помышляют, а живущие по духу – о духовном» (Рим.8:15). «Плоть и кровь не могут наследовать Царствия
Божия, и тление не наследует нетления» (1Кор. 15:50).
«Помышления плотские суть смерть, а помышления
духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не
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покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти
Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а
по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же
кто Духа Христова не имеет, тот и не Его (а значит
и не в Царствии Его). А если Христос в вас, то тело
мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же
Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в
вас (место обитания которого, сердце наше, ибо из него
выходят худые или добрые помыслы), то Воскресивший
Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; ибо если живете
по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела
плотские, то живы будете» (Рим. 8:6-13). Жизнь в духе
– вот то новое, выносимое книжником, наученным Царствию Небесному. И если находящимся вне Царства Его
закон нес осуждение и смерть, то во Христе уже любовь
есть исполнение закона.
«Не оставайтесь должными никому ничем, кроме
взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон.
Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради,
не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие
заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как
самого себя. Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона» (Рим. 13:8-10). Поэтому
народ, умеющий любить, становится тем самым письмом, написанным в сердцах наших, узнаваемым и читаемым всеми человеками: «вы показываете собою, что
вы – письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую
уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от
себя, как бы от себя, но способность наша от Бога.
Он дал нам способность быть служителями Нового
Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает,
а дух животворит. Если же служение смертоносным
буквам, начертанное на камнях, было так славно, что
сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеево
по причине славы лица его преходящей, – то не гораздо
ли более должно быть славно служение духа? Ибо если
служение осуждения славно, то тем паче изобилует
славою служение оправдания. То прославленное даже не
оказывается славным с сей стороны, по причине преимущественной славы последующего. Ибо, если преходящее славно, тем более славно пребывающее. Имея
такую надежду, мы действуем с великим дерзновением,
а не так, как Моисей, который полагал покрывало на
лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец
преходящего. Но умы их ослеплены: ибо то же самое
покрывало доныне остается неснятым при чтении
Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом.
Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит
на сердце их; но когда обращаются к Господу, тогда
это покрывало снимается. Господь есть Дух; а где Дух
Господень, там свобода. Мы же все открытым лицем,
как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня
Духа» (2Кор. 3:2-18). И если Царствие Божие внутрь нас
есть, то «посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем; но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова
Божия, а открывая истину, представляем себя совести
всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для
неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе
Христа, Который есть образ Бога невидимого. Ибо мы
не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы
– рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший
из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы
просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа» (2Кор. 4:1-6). «Но, имея тот же дух веры,
как написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем,
потому и говорим, зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед
Собою с вами. Ибо всё для вас, дабы обилие благодати
тем большую во многих произвело благодарность во
славу Божию. Посему мы не унываем; но если внешний
наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день
обновляется» (2Кор. 4:13-16).
Итак, тогда, как и сейчас, у людей мнение о Царствии
Небесном сложилось неоднозначное. Иные, взирая на
небеса, ищут его там. Иные пытаются найти на земле.
Что сказать? Блаженны и те и другие, которые ищут. Но
кто несет труд, чтобы найти его внутри себя, жизнь того
человека наполняется определенным смыслом. Тогда
для него «Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим
служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения
от людей» (Рим. 14:17-18).
Абрамов Н.И., д. Слободка
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В 2021 году намечено провести 7-дневный съезд детей и молодежи ДХМ, недалеко от с. Кочубеевское на х. Воротниковском
в том же лагере, что и в 2019 г. (координаты для навигатора:
44.49, 41.822). Достигнута договоренность с администрацией
лагеря о возможности заезда в лагерь 16 августа.
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