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___________________________________________________________________

 Конец греха.
Дэвид Клейтон.

Одно из учений, в которое я уже 32 года верю, это учение о "последнем 
примирении". Я думаю, что это особое адвентистское учение основано на 
солидном библейском фундаменте. В то время, как мы уже два года 
концентрируемся на возвещении праведности по вере, мы слышали из 
некоторых кругов опасения относительно того, что исследование праведности 
по вере приведёт нас к отвержению учения о последнем примирении. Поведи 
нас Библия в этом направлении, то мы должны были бы это учение отвергнуть. 
Но ведёт ли весть о Христовой праведности к  тому, чтобы отвергнуть  учение о 
последнем примирении? Это очень  важный вопрос и поэтому является главной 
целью нашего сегодняшнего издания "Жизнь во Христе".
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Недавно я читал в Дан.9,24 и сказал, что этот текст относится к миссии Христа. 
На это мне задали вопрос: "Откуда я знаю, что этот текст говорит о Христе?" 
Давайте прочтём этот текст: "Семьдесят седмин определены для народа 
твоего и святаго города твоего, чтобы покрыто было преступление, 
запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была 
правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый 
святых." 
                  
О ком идёт речь в этом  пророчестве? Мы читаем, что 70 седьмин определены 
для народа твоего". Мы знаем, что народом Даниила были Иудеи, а поэтому 
речь здесь идёт о них. Я думаю, что большинству читателей этой статьи 
знакомо данное пророчество. Мы знаем, что семьдесят седьмин относятся к 
периоду времени, определённому для иудеев, а также, что эти семьдесят 
седьмин (т.е. 490 лет) окончились в 34 г. п.р.Хр. Адвентисты верят, что побиение 
камнями Стефана в этом году ознаменовало конец семидесяти седьмин, 
которые Бог определил для иудеев и в которые должны были исполниться все 
упомянутые в стихе 24-м детали.
                    
Многие годы я верил, что Бог хотел сказать  этим, что иудеи за этот период 
должны перестать  грешить и преступать Закон Божий, чтобы приведена 
(достигнута) была правда (праведность) вечная. Но, когда я сегодня 
рассматриваю это пророчество, то сознаю, что ошибался. Есть нечто, что 
иудеи, как народ не могли исполнить. Посмотрим, что же это такое. В этом 
пророчестве говорится, что беззакония должны быть заглажены (примирены). 
Обрати внимание на это выражение. Существует только одна Личность, которая 
может (примирить нас) загладить беззакония. Эта Личность - Иисус Христос. Ни 
один обычный человек, никакая нация, никакой народ не был в состоянии это 
совершить. Один только Христос мог исполнить  это пророчество, а поэтому и 
предвозвестил о миссии, которую Он Сам  должен был выполнить. Перечислю 
ещё раз всё, что должно исполниться по этому тексту:

a) "чтобы покрыто было преступление"

b) "запечатаны(удалены) были грехи"

c) "заглажены(примирены) беззакония"

d) "чтобы приведена была правда (праведность) вечная" 

e) " запечатаны были видение и пророк (пророчество)"

f) "помазан был Святый святых"

Некоторые продолжают утверждать, что в этом тексте речь идёт об иудеях и 
Божьих ожиданиях к  ним, а не о миссии Христа. Они говорят, что если бы это 
относилось  к миссии Христа, то всё это уже должно было бы исполниться, ибо 
Христос точно не мог потерпеть неудачу. Они не могут принять  эти события как 
уже исполненные и в особенности то, что грех удалён и нашёл свой конец. Им 
гораздо проще верить, что Бог ожидал исполнения этих вещей от иудеев, 
которые, как видим, потерпели неудачу, чем поверить в то, что Христос уже 
привёл всё это в исполнение.

2



Примирение за беззакония.

Мы должны принять только то, чему учит Библия. Существуют библейские 
ссылки однозначно показывающие, что Христос исполнил это пророчество. 
Зададим себе вначале вопрс: Совершил ли Христос примирение за 
беззаконие? Читаем  об этом в Римл. 5,10: "Ибо если, будучи врагами, мы 
примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, 
спасемся жизнью Его". Обрати внимание, что примирило нас с Богом не то, что 
сделали я или ты. Это была смерть Сына Божьего, нечто извне, независимое от 
наших дел. Наши дела или дела иудеев не имели нкакого отношения к 
совершённому примирению. Человечество было примирено с Богом, это 
свершившийся законченный факт. Он не имеет никакого отношения к нашим 
делам, но полностью основан на том, что совершил Сын Божий. Мы примирены 
через смерть  Сына Божьего. Об этом  ясно сказано во 2 Кор. 5,18-19: "Все же от 
Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение 
примирения потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя 
людям преступлений их, и дал нам слово примирения."

Этот текст ставит точку: Бог во Христе примирил с собою мир. А следующая 
часть  говорит: "не вменяя людям преступлений их и дал нам слово 
примирения". "Не вменить" означает не обвинять. Эта мысль многим из нас 
трудно понятна, хотя Библия очень  ясно выражается по этому поводу. Ведь 
однозначно написано, что Бог в Своём Сыне примирил с Собой мир.
            
Мир – вся планета – через смерть Христа примирён с Богом. Если мы хотим  это 
себе образно представить, то существовала стена, с одной стороны которой 
находился человек, а по другую сторону - Бог. Название этой стены - "грех" и 
она разделяла Бога с человеком. Эта стена была разрушена. Посредством 
чего? Через смерть Христа! Смерть Сына Божьего разрушила эту стену, убрав 
её с пути. Иисус взял наши грехи – не только те, которые мы совершили, но и 
те, которые мы ещё совершим в будущем  – и полностью убрал их с пути. 
Каждый грех заплачен Христом. Если Христос заплатил за них, то они не могут 
больше являться для Бога проблемой. 
              
Кто-нибудь  может возразить: "Неужели ты хочешь сказать, что это не проблема, 
если я грешу?" Нет, я вовсе не хочу, чтобы кто-то пришёл к  такому выводу. 
Просто, что касается Бога, то грех не может стоять между Ним  и мной. Но всё 
же существует нечто, что всё ещё делает твой грех проблемой: Это - если ты не 
веришь в то, что Бог через Своего Сына сделал для тебя.
Если ты не принимаешь прощение и  свою пригодность во Христе, постоянно 
думая о том, что сделал сам и забывая о том, что сделал Бог через Своего 
Сына для тебя, то грех всё ещё остаётся твоей проблемой. Библия говорит, что 
Бог не вменяет людям преступлений их. Здесь не говорится, что Бог 
христианам  не вменяет преступлений. Но Библия говорит, что Бог не вменяет 
людям всего мира их преступления. Через смерть Своего Сына, Он полностью 
устранил их с пути. Наша проблема состоит в том, что мы не хотим этому 
верить. Наша настоящая проблема заключается не во грехе, а в том факте, что 
мы не верим Тому, Который раз и навсегда разрешил проблему греха.
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КОНЕЦ ГРЕХА

Как  же обстоит дело с предсказанием о том, что Иисус положит грехам конец? 
Положил ли Он им конец или нет? В Евр. 9,26 мы читаем о Христе:
 
"иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира; Он же 
однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею." 

Повторюсь ещё раз, грех больше не представляет проблемы для Бога. Библия 
говорит, что Христос взял на себя грехи всего мира. Что Он с ними сделал? Он 
вознёс их на крест и положил там на кресте конец греху. Если бы мы только 
уразумели, что это означает для каждого отдельного человека! Это означает, 
что существует человеческая жизнь, в которой нет греха и которая принадлежит 
нам, если мы её пожелаем! Единственное условие заключается в том, чтобы мы 
истинно веровали Господу Иисусу Христу. Нам нужно только принять то, что Бог 
совершил через Своего Сына.
            
Однозначно, что пророчество Дан. 9,24 говорит о Христе. К иудеям оно 
относится только в переносном смысле, а именно, что Христос произошёл из 
иудеев, т.е. родословной Израиля. Грех был прекращён Христом, именно в Нём 
он нашёл свой конец. Господство греха над человечеством было сокрушено 
тем, что Иисус "осудил грех во плоти" (Римл.8,3), в человеческой плоти. 
Поэтому грех не имеет больше власти над человечеством. Христос совершил 
примирение за грехи и привёл правду (праведность) вечную. Итак существует 
человеческая жизнь, природой которой является вечная праведность.
           
Наша истинная проблема заключается в том, что нам  кажется невероятным, что 
эта жизнь нам на самом деле подарена, что Его жизнь  буквально является 
нашей жизнью. Тот же, кто этому верит, будет по-настоящему свободен! Мы 
должны понять, что суть смерти Христа заключалась не в том, чтобы заплатить 
за нас цену. Он умер, чтобы дать  нам  жизнь без греха и вечную правду 
(праведность). Если мы сможем верить и принять то, что Христос соделал, то 
тогда мы будем свободны от греха. Разве Библия не учит этому ясно и понятно?

"и познаете истину, и истина сделает вас свободными." (Ин. 8,32)

"Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под 
благодатью." (Римл. 6,14)

"Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его 
пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от 
Бога." (1.Ин. 3,9)

Эти стихи  выражают невероятное. Но большинство христиан имеют настоящий 
страх принять  то, о чём в них говорится, ибо тогда их христианский опыт будет 
раскрыт, как  ложь. И всё же это правда Слова Божьего. Одна единственная 
причина тому, что мы не можем это испытать, заключается в том, что мы не 
хотим поверить в то, что Христос уже совершил ради нас. Библия говорит, что 
Он положит конец греху, что Он в точности и совершил. Поэтому Господь и не 
вменяет нам  наших преступлений, ибо Христос устранил их с пути, пригвоздив 
ко кресту.
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Во 2.Кор 5,20 сказано:

"Итак мы--посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает 
через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом." 

Здесь говорится о двух партиях, а именно - о Боге и человеке. Между ними 
находилась стена, но Бог разрушил эту стену и устранил её с пути. Но что же 
является проблемой человека? Он не хочет принять  совершённое Богом за 
реальность. Бог примирился с человеком, а как же человек? Человек  не 
примирён с Богом, потому что он всё ещё возводит в своём  сердце барьер. Эта 
блокада находится исключительно в сознании человека, но никак не у Бога. 
Грех не является проблемой Бога, ибо Христос эту проблему окончательно и на 
всю вечность устранил.

Когда это до меня дошло, то я понял, что воевал против противника, который 
уже был побеждён. Я обрёк себя на нечто, с чем Господь на самом деле не 
имел проблем. Я осознал, что моя личная проблема больше заключалась  в 
моём  неверии в то, что Бог соделал для меня в Своём Сыне. Когда я это понял, 
то это стало большим облегчением  для души. Я ощутил, как будто огромная 
тяжесть упала с моих плеч.
    
Многие из нас находятся под ношей греха потому что измеряют себя 
соответственно делам, которые делают. Они рассматривают себя, вместо того, 
чтобы смотреть на Христа. Но если мы направляем наш взор на Христа и 
понимаем, что Бог сделал для нас в Своём Сыне, то груз спадёт с наших плеч и 
мы не только будем свободны от проклятия греха, но и поймём, что его власть 
разрушена. Внезапно старые грехи больше не будут иметь никакой силы над 
нами и мы испытаем, что стали поистине свободными. Это то, что сделал 
Иисус, Библия говорит об этом ясно!

___________________________________________________________________

Последнее примирение
Слово Божье учит, что Иисус положил конец греху. Но если это правда, то зачем 
же тогда ещё нужно последнее примирение? Если Христос разрешил и 
устранил проблему греха: покрыл преступление, запечатал (удалил) грех, 
загладил (совершил примирение) беззакония, привёл правду (праведность) 
вечную, и всё это уже согласно Дан. 9,24 совершено и Он одним приношением 
навсегда сделал совершенными освящаемых (Евр.10,14), то как же тогда ещё 
может существовать нечто такое, как  "последнее примирение"? Разве уже всё 
не завершено и только ожидает того, чтобы мы то, что является реальностью, 
просто восприняли верой? Что же вообще это за последнее примирение? 
Имеет ли это учение библейскую основу или же это изобретение адвентистов? 
Было ли это просто выдумано в 1844 году, чтобы не ударить лицом в грязь  или 
же Библия на самом деле говорит о последнем примирении? Есть масса 
доказательств в Библии, которые ясно говорят о том, что для Божьего народа 
будет существовать последнее примирение. Эти доказательства не может 
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отвергнуть ни один честный исследователь  Библии. О чём мы должны спросить 
себя, так это: что же это за последнее примирение и почему оно необходимо?

ПРАЗДНИКИ ИЗРАИЛЯ

Бог дал Израилю семь праздников, которые должны были ежегодно 
соблюдаться. Эти праздники, должны были каждый год  праздноваться в 
определённое Богом время.

Если мы исследуем  назначение этих праздников, то ясно увидим, что они 
символически представляют различные события в плане спасения. Во время 
изучения этих праздников мы усвоим важный урок, относящийся к  главным 
событиям этого плана. 
                
Первым из этих праздников была Пасха, которая праздновалась 14-го дня 
первого месяца. Она берёт своё начало с той ночи, когда Израиль был 
освобождён из Египта. Тогда они должны были заколоть агнца и помазать 
косяки его кровью, чтобы спастись от Ангела смерти, который проходил в эту 
ночь по Египту. В каждом доме, в котором  косяк не был помазан кровью, был 
умерщвлён первенец.
                 
Второй праздник - это праздник Опресноков. Он начинался 15-го дня первого 
месяца и продолжался семь дней. Третий праздник  - праздник  Первых плодов 
(Сноп потрясания), происходил 16-го дня первого месяца. Праздник 
пятидесятницы, 4-й по счёту праздник, праздновался пятьдесят дней спустя 
после праздника Пасхи. Всё это были весенние праздники, т. е. они 
происходили в первой половине года. Пятый праздник, праздник Труб следовал 
попозже. Он праздновался в первый день  седьмого месяца. Шестым 
праздником был День примирения в 10-й день  7-го месяца. Седьмым 
праздником был праздник Кущей, начинавшийся в 15-й день  седьмого месяца и 
праздновался восемь дней после того, как был собран урожай.
               
Многие столетия ежегодно праздновали израильтяне эти праздники. Но что 
было причиной того, что они должны были каждогодно повторять эти 
праздники? Согласно посланию к Евреям, причина была в том, что эти 
церемонии не могли ничего довести до совершенства. (Евр.10,1-4; 7,19). 
Другими словами, ничто из всех этих вещей не было действительностью само 
по себе, но всё это были символы, тень и демонстрация прообразов.
             
Вновь  и вновь они должны были проходить через эту строго определённую 
очерёдность праздников, чтобы через выполнение этих ритуалов понять истину. 
Но всё это были лишь символы, реальное значение которых должно было 
исполниться в определённый момент времени.
              
Первые четыре праздника происходили весной, а другие три - осенью. Причём 
значительно то, что последние три праздника приходились  все на седьмой 
месяц. Значительно потому, что число семь  имеет значение полноты 
(законченности) и совершенства. То, что мы видим  происходящим в этот период 
времени в седьмом месяце, является весьма примечательным. Это указывает 
на то, что это происходит в то время, когда Божье дело приходит к  заключению 
и план спасения будет завершён. И на самом  деле в Лев. 23,39-42 мы находим 
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описание того, что праздник  Кущей должен был праздноваться лишь после того, 
как плоды земли уже собраны. Люди должны были оставлять свои дома и 
восемь дней жить во временно построенных шалашах. Они должны были на 
кровлях своих домов устроить маленькие кущи, в которых они бы в течении 
этого времени жили, или же оставить  на это время дом и жить неделю в шатре. 
Уже после того, как плоды были собраны, они должны были срезать себе 
пальмовые ветви и веселиться пред Господом семь дней.

Ежегодные праздники Израильтян

Весенние праздники
Пасха ……………................….........…….......... .14-й. день – 1-го. месяца
Праздник опресноков……......................…........15-й. день – 1-го. месяца
Праздник начатков ……………........................ .16-й. день – 1-го. месяца
Пятидесятница …………………......................…50 дней после Пасхи

Осенние праздники
Трубный.................... ……............….................... 1-й. день – 7-го. месяца
День примиренья ……………............................ 10-й. день – 7-го. месяца
Кущей................ …………............…............. ......15-й. день – 7-го. месяца

ЗНАЧЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ

Жатва или собирание плодов однозначно представляет заключительное 
собирание Божьего народа, из чего следует, что праздник кущей представляет 
из себя событие, которое произойдёт лишь после того, как Иисус заберёт Свой 
народ к Себе на небо. Люди оставляют свои дома, машут пальмовыми ветвями 
и веселятся пред Господом – на что это указывает? Конечно же на то время, 
когда мы оставим на время наш дом (землю) и будем на небесах. В Откр. 7,10 
мы читаем, как Божий народ на небе держит пред Господом пальмовые ветви в 
руках. Искупленные будут находиться на настоящем, а не символическом 
празднике Кущей, который будет происходить на небе, и они будут держать  в 
руках пальмовые ветви, стоя перед престолом Божьим. 
Я думаю, что не составляет большой сложности понять  значение остальных 
праздников.

Смерть Христа была представлена Пасхой. Пятидесятница исполнилась через 
сошествие Святого Духа спустя пятьдесят дней после смерти Христа. Что же 
было исполнением праздника Первых плодов или Снопа потрясания, который 
был два дня спустя после Пасхи? Он исполнился при воскресении Христа, когда 
вместе с Ним  многие мёртвые воскресли и вознеслись на небо, как первые 
плоды от жатвы Земли. Во время праздника Опресноков люди не должны были 
иметь  закваски в домах, ибо закваска символизировала грех. Это указывает на 
то, что с момента смерти Христа, мы вступили в эпоху, когда грех устранён. Он 
полностью взят от нас, так что грех больше не должен иметь  отношения к опыту 
народа Божьего. Это символически изображалось удалением закваски из домов 
израильтян на целую неделю. Эта одна неделя символически представляет 
неопределённый отрезок времени, как  и при Кущах, длившихся неделю, что по 
всей вероятности представляет собой отрезок длительностью в 1000 лет.
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Итак, мы определили, как очевидный факт, что первые четыре праздника 
исполнились в прошлом. Пасха, праздник Опресноков, Начатки (Сноп 
потрясания) и Пятидесятница нашли своё исполнение в первые годы 
христианской эры, а именно в том году, когда Христос умер и воскрес. Как  же 
обстоит дело с последующими тремя праздниками: Трубным, Днём примирения 
и Кущами? Во всяком  случае, это однозначно, что последний праздник, 
праздник Кущей ещё не исполнился. Это последнее событие в календаре 
праздников и относится ко времени после собирания плодов с земли, т.е. ко 
второму пришествию Христа. Итак  стоит вопрос, куда, в какое время нам 
определить праздники Труб и Дня примирения?
Посмотрим на некоторые вспомогательные указания.
             
Для начала мы знаем, что они должны быть после Пятидесятницы. Согласно 
очерёдности, установленной Богом  для иудеев и сохранявшейся каждый год, 
Пятидесятница была всегда до праздника Труб и Дня примирения. 
Следовательно, эти два праздника должны быть после Пятидесятницы.
             
Далее оба эти праздника были в седьмом месяце года с большим  промежутком 
времени по отношению к первым четырём праздникам. Они праздновались в 
том же месяце, что и праздник Кущи, который, как мы видели был последним 
праздником в конце времени. Отсюда следует, что оба эти праздника - Трубный 
и День примирения символизировали события, которые должны были иметь 
место в последнее время, незадолго перед собиранием народа Божьего перед 
вторым пришествием Христа.

ВРЕМЯ ДНЯ ПРИМИРЕНИЯ

Так как  мы определили, что праздник Труб и День примирения символизируют 
события, имеющие место в последние дни, то посмотрим, каково было вообще 
назначение этого Дня примирения. Но будем помнить о нашей задаче выяснить, 
противоречит ли учение о том, что День примирения происходит в последние 
дни Земли истине о праведности по вере или нет.
 
В Лев.16,29-30 мы находим описание происходящего в День примирения. Там 
говорится: "И да будет сие для вас вечным постановлением: в седьмой месяц, 
в десятый [день] месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни 
туземец, ни пришлец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, 
чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты 
пред лицем Господним;" 
 
Вот она, проблема: здесь  говорится о том, что священник в этот день  совершал 
очищение (примирение), чтобы очистить народ от всех его грехов. Но как  мы 
видели в первой статье этого издания ("Конец греха"), Иисус устранил проблему 
всех грехов, когда пригвоздил их ко кресту и примирил человеческую расу с 
Богом. Библия говорит, что Он (запечатал) устранил грех и привёл правду 
(праведность) вечную. Но по Лев. 16,29-30 выглядит, что народ Божий только в 
конце времени будет освобождён от греха.
           
Поэтому некоторые христиане говорят о том, что День примирения должен был 
исполниться в день крестной смерти Иисуса. Они говорят: "Так  как  народ Божий 
в День примирения очищался от всех своих грехов и Иисус через свою смерть и 
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воскресение устранил грех и привёл правду (праведность) вечную, то 
следовательно День примирения должен был быть тем днём, в который 
Христос умер на кресте." Но если это оставить так, то это означало бы, что мы 
изменили, разрушили значение порядковой очерёдности этих праздников, 
которую установил Сам Бог. Мы объявили бы этим, что нет никакого значения в 
том, что Бог повелел израильтянам эти праздники праздновать  в строгой 
последовательности и по определённому образцу. Тогда можно по желанию 
поменять  эти праздники местами. Но Бог заповедал израильтянам  ежегодно 
праздновать эти праздники в определённой последовательности и в те же 
самые дни. Имеет ли очерёдность  этих праздников определённое значение или 
нет?
            
Если мы рассмотрим первые четыре праздника, то увидим, что они 
исполнились  точно в той очерёдности, как и праздновались. Иисус умер именно 
в тот день, когда закалался пасхальный агнец и Он воскрес именно в тот день, 
когда возносился сноп потрясания и приносились  первые плоды. Когда утром  в 
день воскресения Мария пришла к  Нему и пала к  Его ногам, то Он сказал: "Не 
прикасайся ко мне, ибо я ещё не восшёл к Отцу Моему." Он должен был пойти, 
чтобы принести Себя Отцу, как первый плод жатвы Земли. Исполнение 
Пятидесятницы тоже весьма примечательно, ибо дух святой был излит ни днём 
раньше, ни днём позже, а именно в пятидесятый день, как в Библии об этом и 
сказано: "при наступлении дня Пятидесятницы" они получили дар святого духа. 
Всё происходило в строгой очерёдности. И если праздник Кущей символизирует 
собой последние события после жатвы Земли, то следовательно мы не можем 
праздник Труб и День  примирения вырвать  из чёткой последовательности 
праздников, иначе всё просто перестанет иметь смысл.

ХРИСТИАНИН И ГРЕХ
          
Давай выясним некоторые вопросы. Когда человек принимает Христа, то 
остаётся ли на нём ещё вина за грех? Конечно нет. Сколько нашей вины 
Христос удаляет от нас? Он удаляет всё. Библия говорит: "как далеко восток 
от запада, так удалил Он от нас беззакония наши." (Пс.102,12). Как  далеко 
это? Это настолько далеко, как бесконечность. Итак, если мы во Христе, то на 
нас больше нет вины, ибо Христос удалил её. Когда мы приходим ко Христу, то 
какова продолжительность времени, пока Он снимет с нас вину? Одно 
мгновение, ибо Он сразу же снимает её с нас. Это не длится 90 лет, пока наша 
вина будет взята от нас.
         
Итак, если мы на самом деле во Христе, то сколько мятежных действий ещё 
продолжает оставаться в нашей жизни? Хотя мы свободны от вины, но будут ли 
греховные действия продолжать нас одолевать, если мы являемся истинными 
христианами? Библия говорит: 

"Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его 
пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от 
Бога." (1.Ин. 3,9)

„Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под 
благодатью". (Рим.6,14)
           

9



Библия, как мы видим, недвусмысленно отвечает на этот вопрос. Если мы всё 
ещё продолжаем произвольно грешить, то нужно себе сознаться в том, что 
наша проблема заключается в том, что мы ещё не во Христе и ещё не приняли 
дар Его жизни. Если же мы во Христе, то по словам Библии: „Всякий, 
пребывающий в Нем, не согрешает” (1.Ин.3,6). Конечно существует 
возможность потерять наше положение во Христе и опять впасть  в грех, но пока 
мы в Нём, мы не можем грешить. Итак, кто во Христе, с того не просто снята 
вина, но и греховные действия.
                
Здесь не идёт речь о таких действиях, которые мы ещё не осознали, как 
плохие. Они останутся, пока Бог нам на них не укажет, но рассматриваются ли 
они, как грех? Если мы искренне находимся в неведении относительно того, что 
наши дела являютя плохими, то за это мы не будем обвинены. Ибо они не 
воздвигают барьер между нами и Богом, поэтому и не называются грехом. Грех, 
производящий пропасть между нами и Богом - это восстание, осознанный, 
произвольный грех, свободно принятое решение сделать то, что неправильно.
                 
Бог больше озабочен тем, чтобы наши сердца на 100% принадлежали Ему. 
Если это будет, то Богу будет легко нам лично открыть  Свою волю о субботе, 
реформе здоровья, реформе одежды, музыки и прочих вопросов. Ответ каждого 
человека, сердце которого целиком и полностью принадлежит Богу будет: 
"Господи, я не знал, что мои действия неправильные, но я принадлежу тебе 
вместе со всем, что имею. Во всём, что ты скажешь  и от меня хочешь, я 
принадлежу тебе. Укажи мне только, и Ты знаешь, что я с радостью всё отдам 
Тебе". Всё, что Господь  требует от нас, так это, чтобы наше сердце 
принадлежало Ему. Тогда Он шаг за шагом будет открывать нам содержание 
Его совершенной воли для нас. Но грех, как  акт мятежа против Бога и эгоизма 
исчезает в тот момент, когда мы приходим  ко Христу, причём  исчезает 
полностью. Противление Богу не может находиться в настоящем христианине.
              
Имеется ли ещё аспект греха, который устраняется, когда мы приходим ко 
Христу? Как мы видели, удаляется вина, а так же греховные действия, но как 
обстоит дело с греховной природой человека? Прежде чем ответить на этот 
вопрос, мы должны сначала удостовериться, что понимаем, о чём  идёт речь, 
что мы имеем  ввиду, когда говорим о "греховной природе". Природа человека 
состоит из тела и духа, из физического и духовного. Когда мы говорим о 
греховной природе, то должны делать различие между этими двумя составными 
человека.
              
Если человек во Христе, то остаётся ли у него греховное тело? Конечно же тело 
остаётся тем же. Мы будем его иметь вплоть до самого пришествия Христа или 
до смерти. Это то, что на этой Земле не изменится вплоть до пришествия 
Христа. Но делает ли падшее тело человека грешником? Если падшее тело и 
составляет грех, то тогда Христос тоже должен был быть  грешником, ибо 
определённо обладал падшим  телом, страдающим от последствий греха, как и 
наше тело! Но фактом является то, что тело само по себе не является грехом  и 
не делает человека грешником. Оно слабо и дегенерировано через гены, 
имеющие 6000 лет вырождения позади себя и поэтому является слабым 
инструментом, но слабость - это не обязательно сразу грех, но относится к 
последствиям, нанесённым организму за эти тысячелетия греховного 
господства на Земле. 
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А что же с греховными и плотскими помышлениями? Продолжает ли у 
христианина оставаться плотское помышление? Ни в коем случае, ибо это 
невозможно! В Римл. 8,7-9 сказано:
„потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону 
Божию не 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."
              
Эти ссылки делают всё ясным. Плотские помышления суть вражда против Бога, 
и очевидно, что человек во Христе не может быть врагом  Богу. Поэтому 
христианин не может больше иметь плотские помышления! Стих однозначно 
объясняет: „Но вы не по плоти живете..., если только Дух Божий живет в 
вас.” Чeловек во Христе не имеет плотских помышлений. Полностью ли 
устранены плотские помышления или возможно, чтобы они опять  ожили? Да, 
они могут опять ожить. Павел говорит: „Ибо если я снова созидаю, что 
разрушил, то сам себя делаю преступником.” (Гал. 2,18) Хотя Павел говорит, 
что мы со Христом погребены и умерли с Ним, т. е., что наши плотские 
помышления устранены, но он также говорит о том, что это состояние смерти 
только посредством веры может быть  принято и сохранено, т.е. нашим 
нахождением во Христе. Что произойдёт, когда мы примем  решение отвести 
взор со Спасителя? Плотская жизнь  снова воскреснет. Поэтому мы должны 
понять, что плотские помышления только условно мёртвы. Хотя они полностью 
побеждены, но всё же могут снова ожить, как только мы ослабеем в вере.

ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА ПЛОТСКИЕ ПОМЫШЛЕНИЯ?

Позволь нам  несколько поближе под луппой рассмотреть, что же это такое 
плотские помышления? При этом исследуем три аспекта плотских помышлений, 
чтобы ответить на вопрос, что же конкретно от греха ещё остаётся в 
христианине, что согласно Слову Божьему в День  примирения должно быть 
окончательно удалено. 
            
Первое, что мы можем  наблюдать в плотских помышлениях, так  это то, что они 
эгоцентричны. Остаётся ли этот аспект в человеке, когда он становится 
христианином? Ни в коем  случае. Когда человек  приходит ко Христу, то 
эгоцентричность исчезает, он становится Богоцентричен. Он концентрируется 
полностью на Боге, на своих ближних, вместо себя. Таким  образом исполняется 
Писание: „Любовь не ищет своего” (1.Кор. 13,5). Христос полностью изменяет 
эгоистичный настрой человека. Самовлюблённость и эгоизм не могут 
оставаться в человеке, который во Христе.
             
Второе, что мы можем наблюдать в плотском  помышлении - это чувство 
собственного самосознания. На первый взгляд это может казаться не 
обязательно чем-то "плотским", но я имею ввиду именно осознание того, кем 
я всегда ещё являлся и кем являюсь. Поставим-ка сами себе вопрос: кем  я 
являюсь на самом  деле? Что я знаю о себе самом? Я лично имею 
воспоминания о себе, которые простираются к  пятому году моей жизни. Я знаю 
многое о своей жизни и моём прошлом. Это моё представление о том, кем 
является Дэвид Клейтон. Я знаю некоторые постыдные вещи о себе, которые я 
с удовольствием бы забыл. Но разве это Дэвид Клейтон?
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Библия говорит, что если кто во Христе, тот новая тварь. Как я рассматриваю 
себя сам, как  ветхое или как  новое творение? Что я вообще знаю? Очень 
просто сказать о себе: „Я знаю, что я новое творение”. Но если мне кто-нибудь 
скажет что-то обидное, то кто открывается во мне, ветхое или новое творение? 
За кого я принимаю себя сам? Вот это я и подразумеваю под словом 
"самосознание". Это одна часть  плотских помышлений и эгоцентричных 
влечений.

              
Третье, о чём я хочу упомянуть, так это о том, чем это самосознание, 
собственно, поддерживается в нашей жизни. Я имею ввиду один очень важный 
аспект плотского помышления, а именно - память о прошлом. Нужно иеть ввиду, 
что наша память о прошлом не исчезает в связи с тем, что мы во Христе. Как 
правило, даже если человек 90 лет является христианином, он всё ещё может 
вспомнить то злое, что он сделал в пять лет. Мы должны понять, что самое 
великое орудие сатаны против нас, христиан - это воспоминание о худых вещах, 
соделанных нами в жизни. К примеру, мужчина являвшийся в прошлом 
ловеласом, становится христианином. Если он, идя по дороге, увидит женщину 
в миниюбке, то у него будет тенденция вспомнить  определённые вещи из 
своего прошлого, имеющего отношение к данному фрагменту. И это является 
источником искушения, применяемым к нему сатаной. Если христианин, 
бывший раньше вором, увидит лежащие без присмотра деньги, то 
воспоминания о совершённых кражах становятся орудием  в руке сатаны, через 
которое он будет пытаться вернуть человека к старой жизни. Итак, когда кто-
либо становится христианином, то у него остаётся память  о прошлой жизни и 
сатана использует это, как средство к провокации и искушению.

ОСТАНЕТСЯ ЛИ ГРЕХ?
          
У реформаторов есть одно выражение, которое хотя и содержит истину, всё же 
не является полностью корректным. Они говорят: „Грех остаётся, но больше 
не господствует”.

Правда ли это? Если кто-то совершил греховное действие, то продолжает ли 
грех существовать после того, как дело совершено? Допустим, что я что-либо 
украл, положил себе в карман не принадлежащую мне вещь. Если я совершил 
это действие вчера, то означает ли это, что я и сегодня всё ещё краду? 
Совершаю ли я сегодня это же действие, которое было совершено вчера? 
Фактом является то, что однажды сделанное дело совершено и поэтому 
находится в прошлом. Совершено ли прелюбодеяние, сказана ли ложь, 
действие закончено и как действие греха, остаётся в прошлом. В каком же виде 
и каким  образом он ещё остаётся во мне? Грех остаётся в моей памяти, но 
никак  не само действие, которое было совершено. Вчера уже прошло, и то, что 
я натворил в пять лет, мертво и больше не существует. Но это продолжает жить 
в моей памяти.
          
Значит, есть  в руках у сатаны действенное орудие - это наши воспоминания о 
прошлых грехах. Но стоит вопрос: почему Господь  допускает, чтобы это орудие 
ещё оставалось? Он взял мою вину, мои греховные действия и плотские 
помышления, но почему же не изгладил в моей памяти былые грехи? Если бы 
человек не имел больше воспоминаний о прошлых грехах и был исполнен 
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святого духа, то разве не проще было бы жить  безгрешной жизнью? Почему же 
Бог допускает, чтобы память  могла всё ещё быть орудием сатаны, которое он 
может использовать против христиан? Должна ли через это быть испытана 
наша вера? Может быть, это одна из причин среди многих. Факт остаётся 
фактом, что запись  греха остаётся в нашей памяти и тогда, когда мы нашу 
жизнь передали Христу, и это то единственное, что от греха ещё остаётся в 
христианине. Сам грех не остаётся в нём, но зато раны, нанесённые им. Они в 
виде воспоминаний продолжают оставаться в нашей памяти.
         
Существует ли ещё где-либо в другом месте подобная же запись греха? 
Адвентисты верят, что во время примирения на небе происходит „изглаживание 
греха”. Это представление вызывает во многих людях отвержение, ибо одну 
только мысль о том, что на небе может быть  грех они находят возмутительной. 
Они говорят, что уже только одно представление о том, что на небе может 
существовать грех, является богохульным. Из этого видно, что часто споры и 
разногласия возникают только потому, что мы некоторым словам придаём 
разное значение и применяем их с этой разной специфической окраской. Что 
касается христианина, то мы увидели, что все аспекты греха, кроме одного, 
исчезают, а этот оставшийся аспект и есть  память  о совершённых грехах. 
Является ли память о грехе грехом? Ни в коем  случае, иначе христианин всё 
ещё являлся бы рабом  греха, и Бог был бы Тем, Кто его в этом  состоянии 
оставил. Память о грехе и его запись не являются грехом. Это всего лишь 
доказательство совершённого греха, но не сам грех. Пока в нашем сознании 
жива память  о грехах, мы носим в себе доказательство сделанных в прошлом 
грехов.
           
Как  мы видим, нет противоречия между тем, что через смерть Христа наши 
грехи полностью удалены и тем, что один определённый аспект греха всё же 
ещё остаётся, чтобы быть устранённым  в день примирения. Итак, когда мы 
принимаем Христа, то вина удаляется, греховные действия полностью 
исчезают, плотские помышления умирают, но остаётся память – запись  в 
памяти христианина. Будет ли эта запись когда-либо стёрта или же христианин 
навсегда сохранит в памяти эти ужасные воспоминания о своей прошлой 
жизни? В Лев.16,30 читаем следующее: « ибо в сей день очищают вас, чтобы 
сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред 
лицем Господним».
          
Елена Уайт пишет нечто интересное в «Spirit of Prophecy», том1, стр. 123. 
Похожую формулировку этой цитаты мы находим и в «Великой борьбе», Стр. 
620: « Праведные не прекратят со страхом взывать о своём освобождении. 
Хотя они не могут указать ни на один единственный грех, но всё же видят 
мало доброго в своей собственной жизни. Их грехи были до этого в суде и 
прощены. Их грехи были унесены в страну забвения, и они уже больше не 
могут их вспомнить».
        
Эти люди не могут вспомнить много доброго из своей жизни, и этим  они 
обеспокоены. Но они не могут указать  ни на один грех, так как не могут 
вспомнить ни одного единственного греха. Грехи стёрты и полностью изглажены  
не только из небесных книг, но и из памяти христиан. Это и есть назначение и 
цель дня примирения. День примирения - это важное событие, во время 
которого Бог окончательно устранит последний след греха из христианина. 
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Последнее орудие сатаны, через которое он всё ещё может нас искушать и 
обременять, наконец-то исчезнет. Это итог последнего примирения. Не грех 
будет устранён, а запись о нём, которая могла свидетельствовать против нас. 
         
Но почему же Бог допускает, чтобы сатана всё ещё мог использовать против нас 
это орудие? Ответ прост. Если устранить это орудие, то у сатаны не останется 
больше ничего, чем бы он мог влиять на христианина. Если нет больше 
записей, т.е. памяти о грехе, то самое действенное орудие сатаны против 
христианина уничтожено. Может ли Бог подарить  этот опыт кому-то, кто ещё не 
является истинным христианином? Это сверхъестественное вмешательство, 
при котором  Бог сверхъестественным образом удаляет нечто из памяти 
человека. Разве может Бог произвести в человеке что-либо подобное, когда он 
не является истинным христианином? Нет, он должен сначала стать истинным 
христианином, но не каждый говорящий: «Господи, Господи» уже является 
настоящим христианином. Бог допускает ещё нашим  воспоминаниям остаться, 
чтобы могло быть ясно продемонстрировано, к  какой стороне мы принадлежим. 
Он вынужден ещё позволить сатане использовать это орудие, чтобы стало 
ясно, кто куда принадлежит. После же того, как мы пройдём испытание, 
наконец, все воспоминания о грехе будут стёрты и Бог скажет сатане: «Всё. Ты 
теперь больше не посмеешь к ним прикоснуться, ибо они уже ясно доказали, на 
чьей стороне находятся». По этой причине суд необходим, ибо должно стать 
очевидным, к кому мы относимся. Поэтому, как в нашей памяти, так и на небе 
хранятся записи, пока в день примирения они не будут изглажены и через это 
из Вселенной навсегда исчезнет последний след греха.

СЕРДЦЕ И АЛТАРЬ

В Иер.17,1 Бог говорит нечто интересное: «Грех Иуды написан железным 
резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их и на рогах 
жертвенников их». (Иер. 17,1)
      
Почему этот текст так  интересен? Что же представляет собой сердце по 
Библии? Сердце символически представляет собой сознание или синтез 
мыслей и чувств человека. Бог говорит, что грех начертан алмазным острием  в 
сознании. Какую роль  здесь играет алмаз? Это один из самых прочных 
материалов, какие только существуют. Если наши грехи начертаны алмазом, то 
Бог хочет этим  сказать, что они не могут просто так быть стёрты. Это означает, 
что мы здесь имеем  дело с тем, что обычными средствами не может быть 
устранено. Грешники вырабатывают определённые привычки и их тело - 
определённые реакции на грех. Вырабатываются рефлексы, и организм 
начинает инстинктивно реагировать. Существует возможность перевоспитать 
организм, но невозможно стереть шрамы и отпечатки в сознании. Воспоминания 
не могут быть изменены посредством человеческих усилий и способностей. 
Один только Бог может вмешаться и что-то изменить. Но грехи начертаны не 
только на скрижалях сердца, но и на рогах жертвенника. Я не уверен в моём 
полном понимании этого текста, но всё же здесь есть маленькое указание. Я 
часто слышал, как христиане говорят, что в служении святилища нет ничего, что 
указывало бы на суд, но здесь  есть нечто, о чём нужно призадуматься: В Лев. 
16,33 мы читаем:
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«и очистит Святое-святых и скинию собрания, и жертвенник очистит, и 
священников и весь народ общества очистит».
        
Мы, конечно же, знаем, почему священники должны были быть очищены, ибо 
они сами являлись грешниками. Мы также знаем, почему народ общества 
должен был быть  очищен, ибо это была основная причина для ежегодного 
служения в «День примирения». Но какое значение имело очищение святилища 
и алтаря? Библия говорит, что священник должен был помазать кровью жертвы 
роги жертвенника, чтобы очистить  сам жертвенник. Но, что же вообще означает 
слово «примирение»? Примирение означает, что две партии, между которыми 
существует вражда, будут приведены в гармонию, чтобы опять  стать  одним 
целым. 
         
Как мы прочитали, Библия говорит о том, что грех Иуды начертан на 
жертвеннике. Ещё одно интересное указание. В 5-й главе Откр. мы читаем о 
том, что были открыты книги, по моему убеждению - это судебные книги. Что же 
видел Иоанн при снятии пятой печати? Он увидел жертвенник  и души убиенных 
под жертвенником, которые были убиты за своё свидетельство. Каждому из них 
было дано облечься в белую одежду (Откр. 6,9-11). Я ещё не имею 
исчерпывающего ответа по этому поводу, но всё же, почему мёртвые 
представлены под жертвенником? Жертвенник символизирует место контакта 
между Богом и Землёй. Библия представляет жертвенник, как предмет, 
посредством  которого люди могут приближаться к  Богу. С жертвенника курения 
брался огонь, клался в кадильницу и дым с молитвами святых поднимался к 
Богу. Таким  образом, жертвенник представляет собой соединительный канал 
между Богом и человеком.
         
Наши молитвы принимаются Богом, потому что смешаны с праведностью 
Христа. Но через что же они оскверняются? Разве не через состояние нашего 
сознания? Воспоминания оскверняют этот соединительный канал с Богом, и 
Библия представляет это тем, что само место святилища, жертвенник, где Бог 
встречается с человеком, осквернено и поэтому нуждается в совершении 
очищения. Это не означает, что на небе есть  грех, но что на небе существует 
определённая запись, соответствующая воспоминаниям в памяти человека и, 
которая будет удалена в день  примирения. Это может произойти на небе только 
тогда, когда одновременно с этим будут удалены воспоминания о грехах из 
памяти человека. Обе стороны должны соответствовать, можешь ли ты это 
распознать? Это было бы бессмысленным - удалить запись  на небе, но при 
этом оставить её в сознании человека. Когда записи однажды будут удалены на 
небе, то человек должен находиться в такой позиции, где он больше не 
согрешит. Ибо, когда на небе будут удалены эти записи, то оно будет навсегда 
очищено от них. Удаление воспоминания о грехе из памяти христианина 
приведёт его в такое состояние, в котором сатана больше не сможет привести 
его к падению.

Никакой работы

Последняя мысль, которую мы хотим рассмотреть, находится в Лев. 23,27-31:

«также в девятый [день] седьмого месяца сего, день очищения, да будет у 
вас священное собрание; смиряйте души ваши и приносите жертву Господу; 
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никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить 
вас пред лицем Господа, Бога вашего; а всякая душа, которая не смирит себя 
в этот день, истребится из народа своего; и если какая душа будет делать 
какое-нибудь дело в день сей, Я истреблю ту душу из народа ее; никакого 
дела не делайте: это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах 
ваших;»
         
Итак, Бог говорит: « никакого дела не делайте». Относилось  ли это ко всем 
израильтянам? Только одна единственная личность имела право работать в 
этот день, а именно - первосвященник. А что было обязанностью народа, что 
должны были делать люди? Они должны были поститься и верой следовать за 
первосвященником, куда бы он ни пошёл. Кто совершал примирение? 
Первосвященник, причём с кровью. Народ же не должен был делать  ничего, а 
только мысленно следовать за первосвященником.
         
Библия говорит, что спасение приходит не по делам, а по благодати через веру. 
Не мы совершаем  искупление, а Христос. Откуда проявляются дела в жизни 
христианина? Они исходят от Христа, ибо это его дела, которые Он Сам 
производит в нас.
«Ибо мы--Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые 
Бог предназначил нам исполнять.» (Еф.2,10)
«потому что Бог производит в вас и хотение и действие по [Своему] 
благоволению» (Фил. 2,13)
          
Что говорит Библия о человеке, который делает свои дела? Что происходило с 
таковым в день примирения? «и если какая душа будет делать какое-нибудь 
дело в день сей, Я истреблю ту душу из народа ее». Сознаёшь  ли ты, что в 
«День примирения» мог работать только Христос, а человек  не имел на это 
право? Христианин, который в «День примирения» пытается через собственные 
дела получить примирение или очищение, является человеком, идущим  своим 
собственным путём и не позволяющим, чтобы Христос жил в нём. Существует 
ещё много доказательств тому, что искупление является целиком и полностью 
делом Христа, и мы ничего не можем к этому прибавить. Нашим единственным 
делом является вера во Христа. 
          
Иудеи пришли ко Христу и спросили Его: «Что нам  делать, чтобы творить дела 
Божьи?» Какой ответ дал на это Христос? «Иисус сказал им в ответ: вот дело 
Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». (Иоан. 6,29) Вот дело 
Божье! Это наше единственное дело и если ты веруешь во Христа,  то дела 
Христа проявятся в твоей жизни. Он будет совершать в тебе и хотение, и 
действие по Своему благоволению. То, что ты не в силах совершить, совершит 
Он в тебе, если ты примешь то, что Бог совершил для тебя в Своём Сыне.
          
Нам нужно совершить одно единственное дело, которое состоит в том, чтобы 
веровать. Однако я бы не сказал, что это самое простое дело в мире, ибо наши 
умы в предостаточной мере заполнены мусором. Мы смотрели телевизор, 
говорили о глупостях и т.п. до тех пор, пока больше не стали способны 
концентрироваться на правильных вещах. Очень часто, когда мы хотим 
молиться, наши мысли улетают в магазин или находятся на последнем 
футбольном матче, и наш ум не может сконцентрироваться на том, что нужно. 
Упражняться в вере - это иногда самое сложное дело в мире. Нам предстоит 
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борьба, но это - добрый подвиг веры, а не плохая борьба дел. Очень часто 
случается, что христианин падает и знаешь, что он потом  делает? Он 
принимает решение в следующий раз быть сильнее, он стискивает зубы, 
собирает все свои силы для противостояния искушению. Но, конечно же, он 
падает опять, потому что человеческая природа не может победить грех. 
Вместо того, чтобы идти ко Христу, он борется против греха, участвуя не в своей 
войне. Наша борьба состоит в том, чтобы веровать, и если мы впадаем  в грех, 
то только потому, что наши глаза потеряли из виду Христа. Позволь нам прийти 
ко Христу, давай искать жизнь во Христе и тогда совершенно натурально в нас 
будут проявляться дела веры.
          
Бог воспринимает этот вопрос так  серьёзно, что говорит, что человек, который 
будет делать в «День  примирения» свои собственные дела, истреблён будет из 
своего народа. Итак, это смертельно серьёзный вопрос. Я очень рад тому, что 
при исследовании праведности по вере, мы можем  познать, что в Библии всё 
гармонирует и имеет смысл. Мы должны все пророчества и учения, в которые 
верим, исследовать вновь в свете вести «Праведность по вере». Тогда всё 
станет ещё яснее и предстанет перед нашими глазами в ещё большей славе, 
единогласно свидетельствуя: Христос - наша праведность.

___________________________________________________________________

Под законом
«Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под 
благодатью». (Римл. 6,14)
       
Всю мою жизнь я, как адвентист, испытывал конфронтацию через этот стих со 
стороны не адвентистов. С давних пор адвентисты слывут законниками, потому 
что, якобы не понимают значения данного на Синае закона. Этот текст (Римл. 
6,14) является одним  из любимых текстов тех, кто утверждает, что закон со 
времени крестной смерти Христа больше не является для христианина 
обязательным. Они сильно настаивают на этом, возводя основу многими 
библейскими текстами, говоря, что христиане не под законом.
       
Но как  же нам  нужно это понимать, что христиане больше не под законом? 
Большая часть христиан верит, что значение десяти заповедей отменено. К 
тому ещё многие учат, что было время, когда Бог спасал людей через 
послушание закону, но после пришествия Христа на Землю этот метод был 
изменён.
       
С другой стороны, от адвентистов, насколько я могу только припомнить, я 
всегда слышал объяснение выражения «под законом», как  обозначающее - 
находиться «под осуждением закона». Я слышал много проповедей и 
прочитал много книг знаменитых адвентистских евангелистов и авторов, и 
всегда они излагали этот текст подобным  образом. Они объясняли, что если 
человек грешит, то он находится под законом, ибо закон осуждает его. Закон 
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осуждает его из-за его греха. Если же человек не делает греха, то он не под 
законом, ибо закон не может его в таком случае осудить.
       
Обе стороны признают, что было время, которое Библия определяет 
выражением  быть «под законом», и об этом никто не спорит. Суть вопроса 
заключается в том: Что означает по Библии находиться «под законом»? 
Проблема состоит в том, что оба изложения не находятся в гармонии с другими 
текстами Библии, содержащими это выражение. Есть  тексты, которые, кажется, 
подтверждают одно из двух объяснений, но опять-таки существуют другие 
тексты, которые говорят о совершенно противоположном. Этот вопрос очень 
важен, так как правильное изложение играет решающую роль в понимании 
других вопросов, которые в настоящее время  тревожат адвентизм, и в первую 
очередь - весть о праведности по вере. Так  какое же изложение является 
правильным: «адвентистское» или «неадвентистское»? 
           
После многолетнего исследования этого вопроса я пришёл к выводу, что ни 
одна из этих двух точек зрения не является правильной. Мне стало ясно, что 
существует ещё другое объяснение, которое не просто имеет больше смысла, 
но и приводит в созвучие все остальные тексты, содержащие это выражение 
«под законом». Оно даёт нам намного лучшее представление о том, какой 
замысел имел Бог, когда дал на горе Синае Закон.

Особенно это выражение Павла в Гал. 4,1-5 помогает нам понять, что он этим 
собственно, подразумевает. Давай внимательно рассмотрим это выражение, 
чтобы понять, что означает находиться "под законом".

«Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, 
хотя и господин всего: он подчинен попечителям и домоправителям до срока, 
отцом назначенного 

Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началам 
мира; но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего 
(Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, чтобы 
искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». (Гал. 4,1-5)
Одного этого стиха должно быть уже достаточно, чтобы понять, что означает 
это интересующее нас выражение. Мы читаем, что наследник  в детстве по 
причине несовершеннолетия подчинён опекунам и учителям (личностям, 
контролирующим и направляющим  поведение ребёнка) и по отношению к 
которым он находится в подчинении. При этом абсолютно неважно, что этот 
ребёнок будет однажды господином всего имения. Пока он является ребёнком, 
с ним будет и соответственное обращение. Потом Павел говорит: «так  и мы», 
давая понять, что предыдущее он использовал лишь для иллюстрации того, что 
хочет сказать сейчас. И что же он хочет сказать? Он хочет сказать, что было 
время, когда мы (подразумевается народ Божий) были ещё детьми (если 
рассматривать духовно); и поскольку мы были детьми, то находились  в рабстве 
у «вещественных начал». 
           
Слово «рабство» в общепринятом  смысле  - негативное слово и получает ещё 
худшую окраску через добавление слов «вещественные начала мира». 
Наверняка мы думаем, что вещественные начала мира должны являться чем-то 
плохим. Но если мы честно рассмотрим это место, то вовсе не придём к такому 
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выводу. Ребёнок находится в подчинении у опекунов или попечителей. Разве 
это плохо? Конечно нет. Свобода его поведения ограничивается. В этом смысле 
он находится в рабстве. Некто другой контролирует его действия, но в этом  нет 
ничего плохого, пока он является ребёнком. Апостол Павел говорит "так и мы", 
т. е. таким же образом и мы, как  христиане находились  однажды в таком 
состоянии. Мы некогда также находились  в рабстве вещественных начал мира. 
Кто поместил нас туда? Кто был заинтересован в том, чтобы держать  нас под 
контролем и направлять наше поведение, когда мы в духовном  смысле ещё 
являлись детьми? Это "рабство" "вещественным началам мира" было способом 
для нашего обучения и управления до того времени, когда мы станем 
взрослыми. И так  как будучи детьми, мы являлись детьми Божьими, то это Сам 
Бог поместил нас в это состояние подчинения "попечителям".
            
В 1Кор. 7,15 Павел использует выражение "рабство" таким образом, что мы 
можем понять, что он не имеет в виду ничего плохого:

«Если же неверующий [хочет] развестись, пусть разводится; брат или 
сестра в таких [случаях] не связаны; к миру призвал нас Господь». (1.Кор. 7,15)

То же самое греческое слово „doulo,w”, переведённое здесь, как  «связан», в 
Гал. 4,3 переведено, как  «рабство». Что же означает в этом случае «связан»? 
Павел говорит здесь о христианине, состоящем в браке с неверующим. Он 
говорит, что христианин не должен оставлять  неверующего супруга, если он 
согласен на совместную жизнь. Но после он говорит, что если неверующий 
хочет уйти, то брат или сестра в таком случае не связаны, т.е. не находятся в 
рабстве. Что же привязывает брата или сестру к неверующему супругу или 
супруге, если последний, последняя не хочет разводиться? Это закон! Закон 
привязывает христианина к неверующему; и Павел описывает эти 
обязательства по отношению к требованиям закона, как  «быть связанным» или, 
как нахождение в «рабстве». Мы видим, что Павел в данном случае не был того 
мнения, что «рабство» - это что-то плохое, но что человек, находящийся в этом 
состоянии, контролируется заповедями и правилами, которые, независимо от 
того, как  он себя чувствует, предписывают ему, как  он должен себя вести. Но 
может ли быть, чтобы Павел, Богом данные законы, назвал «вещественными 
началами мира» – если да, то почему? Подумайте, к чему относились эти 
законы. Над какой сферой в человеке они господствовали: над духом 
(помышлениями разума и сердца) или над телом (плотью), т. е. внешним 
поведением? Относились  ли эти законы к будущей небесной жизни или же 
только к жизни земной? Так как они имели отношение только к внешнему 
поведению, к  плоти и её действиям, то ничем иным, кроме как «вещественными 
началами мира» они не являлись, хотя и были даны Самим Богом.

Это не должно означать, что Бог, давая закон, дал нам что-то плохое, но вечную 
жизнь этот закон определённо дать нам не мог. Это была система, не могущая 
произвести праведность, но Господь  вовсе и не преследовал эту цель, давая 
закон. Но почему же тогда Он поместил людей в состояние подчинения 
«попечителям и домоправителям» т.е. «вещественным началам»?

«Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться 
верою; по пришествии же веры, мы уже не под [руководством] 
детоводителя». (Гал. 3,24-25)
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Это должно быть  кристально ясно. Закон был нашим детоводителем 
(воспитателем). Он был нашим  опекуном и попечителем, потому что мы были 
ещё детьми. Он служил определённой цели, т.е. имел назначение привести нас 
ко Христу. Он должен был господствовать над нами, пока мы не станем 
взрослыми. Но теперь, после того, как пришёл Христос, находимся ли мы всё 
ещё под Детоводителем? Подотчётны мы всё ещё "опекунам-попечителям"? 
Находимся мы всё ещё под законом? Ни в коем случае: «По пришествии же 
веры, мы уже не под руководством детоводителя.» (Гал.3,25)

«Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), 
Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, 
дабы нам получить усыновление». (Гал. 4,4-5)

Итак, каждому должно стать ясно, что быть «под законом» не означает 
находиться под проклятием закона. Это означает находиться под 
определённой системой управления, регламентирующей поведение человека 
через внешние заповеди и уставы. Негативные проявления этой системы 
управления очень велики. Какая же существует альтернатива этому виду 
управления, названному «под законом»? Если Библия в самом деле говорит, 
что христианин больше не управляется законом, то чем  же тогда он 
управляется? И здесь Библия даёт ясный ответ:
        
«Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». (Гал. 5,18)
      
Существует две системы, которые могут руководить поведением  человека. 
Одна система для детей, а другая – для взрослых. Первая руководит внешним 
поведением. Это система, которая влияет на дела человека, контролируя его 
посредством правил и законов. Методика этой системы основана на 
«вещественных началах мира». Другая система основана на внутренних 
изменениях. Она изменяет сердце и помышления человека и таким образом 
управляет его природой и его помыслами. Таким образом, поведение человека 
получает направление изнутри посредством того, что Христос живёт в 
человеке. Эта система основана не на законе, но на духе.

Эта истина для многих является почти неприемлемой, ибо она противоречит 
тому, во что они всегда верили. Она полностью противоречит направлению их 
религиозной жизни, которая в основе своей имеет принцип следования системе 
заповедей и постановлений вместо того, чтобы иметь в основе изменённую 
природу. Многие не могут себе представить, как возможно делать добро без 
того, чтобы иметь ясные правила и заповеди, которые им  говорят, как им 
необходимо себя вести. Представление об обретении жизни, которая 
инстинктивно расположена к  добру, которая и без действия закона всегда 
делает добро, выглядит для них невозможной. Тогда в человеке должно 
произойти нечто абсолютно сверхъестественное, считают они, нечто 
выходящее за рамки естественного жизненного опыта человека, т. е. настоящее 
чудо, производящее изменение в его природе. О, какие же мы слепые! Разве 
это не является как раз тем, что нам обещано, опыт не из мира сего? Разве Бог 
не обещал нам дать  новое сердце и новый дух? Библия называет это чудо 
новым рождением, посредством которого мы обретаем буквальную жизнь 
Христа. Это сверхъестественный опыт, который никогда не может быть 
достигнут никакими человеческими усилиями и послушанием заповедям и 
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законам. Вот это и означает не быть больше под законом, а находиться под 
благодатью, т. е. под руководством духа Божьего.

Так как мы это уже понимаем, то все остальные тексты, в которых встречается 
выражение «под законом» чудесно вмещаются в общую картину. Мы осознаём, 
что они не говорят о том, что десять заповедей отменены или о нахождении под 
проклятием  закона. Это выражение говорит более всего о том состоянии, когда 
человек управляется властью извне, где заповеди и законы предписывают ему, 
что он должен делать, а чего не должен. Библия говорит, что христианин 
больше не находится под руководством такой системы.

«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». (Гал. 3,23-25)

«Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), 
Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, 
дабы нам получить усыновление». (Гал. 4,4-5)

«Мы не можем самостоятельно выбраться из пропасти греха, в которой мы 
оказались. Зло живёт в нас, и мы не в силах изменить себя. «Кто родился 
чистым от нечистого? Ни один». Иов.14,4. «Плотские помышления суть 
вражда против Бога; ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут» 
Римл.8,7. Воспитание, образование, упражнение воли и человеческие усилия 
хороши в своей сфере, но здесь они бессильны. С их помощью можно достичь 
внешне верного поведения, но нельзя изменить сердца или очистить 
источники жизни. Чтобы грешный человек стал святым, необходима сила, 
действующая изнутри, новая жизнь свыше. Эта сила – Христос. Только Его 
благодать может пробудить к жизни омертвевшие способности души и 
привлечь её к Богу, к святости.» (Путь ко Христу, стр. 7)
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