
редставьте, что вы - судья. Вторая мировая война в 

Празгаре. Гитлер взят в плен, и вот его вводят в зал 
суда. Заслушиваются свидетельские показания 

против него, одно кошмарнее другого. Вы узнаете о газо-
вых камерах, о людях, которых заставляли копать себе 
могилы перед расстрелом. Вы слышите о плачущих 
голодных детях, которых отрывают от родителей, и те не в 
состоянии защитить своих ребятишек, видя, как их кале-
чат немецкие солдаты. Вы видите на фотографиях страш-
ные раны, изуродованные трупы, безучастные глаза. 
Вы - судья. Какой приговор вы собираетесь вынести?
Не торопитесь с ответом! Убедитесь, что поступаете по 
любви! Вы хотите заслужить репутацию сурового, жестко-
го судьи? Если вы решите, что Гитлер должен быть нака-
зан, то не уподобитесь ли сами ему?
Последнее время довольно много говорится о том, что 
если Бог есть Бог любви, то Он не должен причинять кому-
либо боль. Мысль, что смерть Христа была необходимой, 
осуждается как языческая. Люди говорят: "Господь - не 
разгневанный Бог, Которого нужно умиротворять. Он не 
осуждает. То, что нам кажется Божественным судом, на 
самом деле просто результат наших собственных невер-
ных поступков. Не в характере Бога сеять вокруг разруше-
ние и смерть".
Возможно, пример с Гитлером - это крайний случай. 
Давайте возьмем пример из Ветхого Завета. 
Сыны Израилевы предались распутству. Они воспользо-
вались тем, что Моисей находился вне стана и на-
чальствовал Аарон. С его помощью они отлили золотого 
тельца, и вот в самый разгар празднования неожиданно 
возвращается Моисей. Вы помните, что было потом? Тех, 
кто покаялся, заставили выпить воду с пеплом от сожжен-
ного идола, а непокаявшиеся были убиты. Выглядит 
довольно жестоко. Поступил ли Бог по любви в этой ситу-
ации?
Милость Божья допустила смерть тысяч людей, чтобы 
предотвратить гибель миллионов. Для спасения боль-
шинства Он должен был наказать немногих. Кроме того, 
народ, отступив от Бога, потерял право на Божественное 
покровительство и, лишенный Его защиты, подвергся бы 
опасности со стороны своих врагов. Если бы зло сразу же 
не было уничтожено, израильтяне вскоре стали бы добы-
чей своих могущественных и многочисленных врагов. Для 
блага Израиля и в назидание всем грядущим поколениям 
было необходимо сразу же покарать отступников. Если 
бы их жизнь была пощажена, тот же дух, который побудил 
их возмутиться против Бога, проявился бы среди них в 
ненависти и раздорах, пока наконец они не уничтожили 
бы друг друга. Из любви к миру, к Израилю и даже к безза-
конникам это преступление было немедленно и столь 
сурово наказано.
Грех влечет за собой смерть, и его последствия невозмож-
но просто отменить. Только одним путем можно по спра-
ведливости решить проблему греха - если наказание при-
мет кто-то другой. "Христос умер за грехи наши, по 
Писанию" (1 Кор. 15:3).
Библия ясно говорит об этом. Пророк Исаия утверждал: 

"Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззако-
ния наши" (Ис. 53:5).
Справедливость есть такое же проявление любви, как и 
милость. Если ваш сын бьет вашу дочь, а вы не предпри-
нимаете мер, чтобы прекратить это, то вы не любите 
своих детей. 
Смерть Христа для тех, кто принимает Его жертву, и окон-
чательное наказание в озере огненном тех, кто ее не при-
нимает, - самое правильное, что по Своей любви может 
сделать Судья Вселенной перед угрозой ужаса греха. 
Смерть Христа и окончательное наказание нечестивых 
являют Его любовь в той же мере, в какой и Его милость 
простирается к каждому кающемуся грешнику. 
Настоящая любовь сочетает в себе справедливость и 
милость.
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Христос умер за грехи наши, по писанию (1 Кор. 75:3).



«Придя же в страны Кесарии Филипповой, 
Иисус спрашивал учеников Своих: за кого 
люди почитают Меня, Сына Человеческого? 
Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, дру-
гие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного 
из пророков. Он говорит им: а вы за кого почи-
таете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: 
Ты - Христос, Сын Бога живаго. Тогда Иисус 
сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын 

Ионин, потому что не плоть и кровь открыли 
тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; и Я 
говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я 
создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что 
свяжешь на земле, то будет связано на небе-
сах, и что разрешишь на земле, то будет разре-
шено на небесах».

убличным людям свойственно 

Пзадумываться над тем, как 
окружающие воспринимают 

их деятельность. Певец может беспо-
коиться о том, нравятся ли людям его 
песни, художник — о том, как люди 
относятся к его картинам. Проповед-
нику, если он правильно понимает то, 
что делает, интереснее будет уже 
нечто другое... Он будет думать 
не столько о восприятии его пропове-
дей, сколько об их результате, о том, 
меняются ли от них люди. Однако в  
сегодняшнем чтении мы слышим, как 
Христос обращает к ученикам совер-
шенно иной вопрос. Он говорит: Кто 
Я по мнению людей? Ответы звучат 
самые разные: учитель, пророк, даже 
казненный Иоанн Креститель... Но -
проповедников много, как и пророков, 
да и Иоанн Креститель при всем вели-
чии лишь предтеча. Среди ответов 
нет того, который нужен Христу, и Он 
спрашивает самих учеников: Кто 
я для вас? Конечно, первый вопрос 
мог включать в себя второй. Говоря 
об общественном мнении, Он мог 
иметь в виду и учеников, ведь и они — 
люди... Но с тех, кто ходит вместе 
со Христом и называет себя Его уче-

никами, другой спрос.

«Кем считаете Меня вы?» — спраши-
вает Иисус. И акцент в этом вопросе 
именно на слове «вы». И в этот раз 
он не учит их, не рассказывает им не-
что Сам, но спрашивает и ждет отве-
та. Это возможность проявить свою 
свободу, взять на себя ответствен-
ность за свое решение, а не просто 
повторить его как чье-то авторитет-
ное мнение. И Петр отвечает от лица 
всех: «Ты — Христос, Сын Бога Живо-
го». Эти слова так важны для Иисуса, 
что Он называет их откровением, кото-
рое дано Петру Отцом Небесным.

Но почему этот ответ учеников так 
важен? Какая разница, за кого Его при-
нимают, разве не важнее Его учение? 
Современный человек рассудил бы 
именно так. И причина этого в том, что 
мы давно воспринимаем христиан-
ство как мировоззрение, как идею, 
которая открыта проповедником Иису-
сом Христом. Таким же проповедни-
ком, какими были основатели других 
религий. Ни сам Иисус, ни Его Еванге-
лие широкому кругу людей не инте-

ресны. Важно только то, что можно 
получить в результате применения 
Его идей. Если они способствуют доб-
рым отношениям между людьми, 
помогают наладить отношения с ми-
ром духовным, значит мы будем 
им следовать, а кто и когда их вы-
сказал — уже не так важно.

Но, судя по сегодняшнему тексту, для 
Иисуса Христа было важно не столь-
ко восприятие Его слов, сколько то, 
как воспринимали Его Самого. Учиты-
вая, что мы любим всё актуализиро-
вать, возникает вопрос: насколько 
всё это актуально для современного 
человека? Можно взять из христи-
анства всё доброе, что в нем есть, но 
при чем здесь личность его основате-
ля? К Нему можно просто с уваже-
нием относиться... И всё же для апо-
столов Христос - не просто учитель 
нравственности. Он - Сын Божий, бла-
годаря Которому подлинная нрав-
ственность становится возможной. 
Быть Его учеником — это не просто 
повторять Его идеи, но жить в по-
стоянной внутренней связи с Ним, 
сделав Его центром своей жизни.



Римл.,  4: 4-12.  «Воздаяние делаю-
щему вменяется не по милости, но 
по долгу.  А не делающему, но веру-
ющему в Того, Кто оправдывает 
нечестивого, вера его вменяется в 
праведность.  Так и Давид называ-
ет блаженным человека, которому 
Бог вменяет праведность незави-
симо от дел:  Блаженны, чьи безза-
кония прощены и чьи грехи покры-
ты.  Блажен человек, которому Гос-
подь не вменит греха.  Блаженство 
сие относится к обрезанию, или к 
необрезанию? Мы говорим, что 
Аврааму вера вменилась в правед-
ность.  Когда вменилась? по обре-
зании или до обрезания? Не по 
обрезании, а до обрезания.  И знак 
обрезания он получил, как печать 
праведности через веру, которую 
имел в необрезании, так что он 
стал отцом всех верующих в необ-
резании, чтобы и им вменилась 
праведность,  и отцом обрезанных, 
не только принявших обрезание, 
но и ходящих по следам веры отца 
нашего Авраама, которую имел он 
в необрезании».

Проблема, которую затрагивает 
апостол Павел в этом отрывке, 
имеет, к сожалению, вневре-

менной характер. Ее суть можно опре-
делить так: соотношение между 
верой и обрядом. Что первично? Что 
важнее? Что имеет большую цен-
ность в очах Божьих?

Кажется, что у христиан не может 
быть двух мнений относительно всех 
этих вопросов: Бог ждет от нас веры и 
соответствующих дел — то есть 
исполнения Его заповедей, а обряд 
соотносится с верой точно так же, как 
любовь к Родине соотносится с ее 
флагом. Вроде бы все это вполне оче-
видно и понятно. Но это только в тео-
рии, на практике же ситуация совер-

шенно иная.

Апостол Павел для подтверждения 
своей мысли упоминает праотца 
Авраама и пишет, что «знак обреза-
ния он получил как печать праведно-
сти через веру, которую имел в необ-
резании». 
Иными словами, сначала был очень 
долгий и непростой путь веры 
Авраама, а потом — обрядовые 
действия, смысл которых состоял в 
том, чтобы, как это выразил апостол, 
запечатлеть праведность, приобре-
тенную посредством веры. 
Сначала — вера, потом — обряд.

Такая последовательность была в 
Церкви нормативной довольно долго. 

Несмотря на то, что в апостольских 
посланиях есть примеры крещения 
людей без какой-либо подготовки, 
этот подход не был обычным для 
Древней Церкви, в ней подготовка к 
крещению занимала несколько лет и 
предполагала очень серьезную ин-
теллектуальную и духовную работу 
того, кто готовился стать членом Цер-
кви. Эта последовательность была 
закреплена 14-м правилом Первого 
Вселенского Собора, которое звучит 
так: «Относительно оглашенных и 
отпадших, угодно святому и великому 
собору, чтобы они три года токмо 
были между слушающими писания, а 
потом молились с оглашенными».

Для Древней Церкви было совершен-
но очевидным, что крещение должно 
проистекать из веры, причем веры 
осознанной, проверенной и испытан-
ной. Никакого другого пути не предпо-
лагалось. 
Но сегодня мы регулярно сталкиваем-
ся с непониманием и порой активным 
неприятием этой древней и очень 
логичной позиции. 
Многие наши современники склонны 
полагать, что крещение само по себе 
способно что-то дать, что ему вовсе 
не обязательно соотноситься с верой 
и знанием предмета веры. 
Апостол Павел всем нам напоминает, 
что это не так.
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О
днажды в школе учительница просила детей перечис-
лить, что для них на сегодняшний день является "7 Чудес 
света". После некоторых дискуссий и размышлений в 

список попали: Египетские пирамиды; Тадж - Махал; Большой 
каньон; Великая Китайская стена; Римский колизей; Храмовый 
комплекс Петра в Иордании; Город древних инков Мачу-Пикчу в 
Перу. Когда списки были собраны, учительница заметила, что 
одна ученица ещё не сдала свой. Она спросила девочку, есть ли 
у неё какая-нибудь проблема в составлении списка. Девочка 
ответила: "Да, немного. Я не могу заполнить список...В мире 
есть столько чудесного!" "Хорошо,- сказала учительница, - пока-
жи мне, что ты написала и тогда, может, я смогу тебе помочь". 
Девочка подумала немного и сказала: 7 чудес света - это: 
Видеть; Слышать; Осязать; Пробовать; Чувствовать; Смеяться; 
Любить. Тишина в классе была такой, что не было слышно даже 
дыхания. Простая логика ребенка созвучна словам Иисуса 
Христа -"истинно говорю вам, если не обратитесь и не буде-
те как дети, не войдете в Царство Небесное" (Мф. 18:3).

Истинные ценности.

П
арень в инвалидном кресле сидел 

у входа в супермаркет и с интере-

сом разглядывал прохожих. Я не 

знала, как его зовут, но видела часто. Они 

с мамой жили где-то рядом и часто гуляли 

во дворе. Парень на вид уже был вполне 

взрослый, но из-за худобы казался под-

ростком. Он никогда не вставал со своего 

кресла, ноги его всегда были прикрыты 

пледом, даже в жару. Я зашла в магазин и 

взяла хлеба и молока, как обычно, при-

хватила упаковку печенья к чаю и заняла 

очередь в кассу. Мама парня стояла пере-

до мной и постоянно поторапливала кас-

сиршу, выглядывала в окно, приглядыва-

ла за ребёнком. -Побыстрее можно? – она 

привстала на цыпочки, вытянулась, - вот 

ни на минуту оставить нельзя! Я тоже 

посмотрела в окно, рядом с парнем стоя-

ла девчонка, они о чём-то разговаривали. 

Женщина суетилась всё сильнее. -С Вас 

587 рублей, – сказала кассирша. -У меня 

карта, - бросила женщина через плечо, 

она, не отрываясь, смотрела, что про-

исходит на улице. Девчонка протянула 

парню руку, он улыбнулся, и я никак не 

могла понять, почему мать так суетится. 

Издалека было видно, что ребята просто 

общаются и ничего опасного или сверхъ-

естественного не происходит. Женщина 

приложила карту, не глядя на терминал, 

скидывала покупки, не глядя на пакет. Дев-

чонка взяла парня за руку, и он вдруг 

встал на ноги. Плед свалился на асфальт. 

Парень его перешагнул, неуверенно 

покачнулся, шагнул раз, потом другой. -

Ты только глянь! -Это же чудо! Не может 

быть! -Волшебство! Он исцелился? Заго-

монили люди в очереди. Оказывается, за 

сценой на улице наблюдала не я одна. 

Даже кассирша привстала со своего сту-

ла, чтоб разглядеть, что происходит. Мать 

тоже смотрела круглыми от удивления гла-

зами и еле слышно повторяла незнако-

мые мне медицинские термины один за 

другим, а потом добавила: «неизлечи-

мый». Я поняла, что она перечисляла 

диагнозы сына. Женщина подхватила 

пакет, не замечая, что из него на пол сып-

лются продукты, побежала на улицу. 

Парень с девушкой успели дойти до края 

окна. Мы стояли и смотрели. Мать заора-

ла так, что даже нам в магазине было 

слышно: - Митя, Митенька, ты же не 

можешь ходить! Парень обернулся, 

поглядел на мать и вдруг упал. Ноги его 

подкосились, подломились в коленях, 

рука девчонки вы-скользнула из его ладо-

ни. Мать бросила сумку на асфальт и под-

хватила сына под мышки, усадила обрат-

но в кресло. Она что-то говорила, но нам в 

магазине этого было не слышно. Девчон-

ка пожала плечами и скрылась из поля 

зрения. - Ну вот, чудес не бывает. – сказал 

кто-то из очереди, и люди снова верну-

лись к своим делам. - Вы покупки оплачи-

вать будете? – кассирша уселась на своё 

место и кивнула на хлеб, молоко и 

печенье. Я всё оплатила и сложила в 

пакет. Подняла с пола выпавшие у торо-

пившейся мамаши макароны, пачку чая и 

коробку с кашей, вышла из магазина. 

Сразу направилась к креслу протянула 

всё это женщине. - Вот, Вы в магазине 

обронили… Она буркнула мне «спасибо» 

и снова обратилась к сыну: - Ну доктор же 

понятно сказал, что ты не можешь ходить, 

с раннего детства и скорее всего не смо-

жешь никогда. Не стоит и пробовать! -

Прости, мам, я забыл… – бормотал 

парень и смотрел вдаль, пока мать укры-

вала его ноги пледом.

ИСТОРИЯ О НЕВЕРИИ 
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