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На пути к зрелости

(6:1–3)

ЕВРЕЯМ ХРИСТОС,   ПЕРВОСВЯЩЕННИК   (4:14—10:18)

Основная цель учения Христа должна со-
стоять в стремлении к зрелости. Это была пер-
востепенная задача для Павла, и это должно быть
нашей целью тоже (Фил. 3:12–14). Если мы бу-
дем преследовать цель быть совершенной лич-
ностью во Христе, то мы приблизимся к дости-
жению Божьей воли в нашей жизни. Автор По-
слания к евреям подчёркивает эту мысль про-
движения к зрелости в начале Евр. 6:

1Поэтому, оставив начатки учения Хри-
стова, поспешим к совершенству и не ста-
нем снова полагать основание обращению
от мёртвых дел и вере в Бога,

2учению о крещениях, о возложении
рук, о воскресении мёртвых и о суде веч-
ном.

3И это сделаем, если Бог позволит.

Абзац начинается со слова «поэтому», ко-
торое связывает его с тем, что было сказано не-
посредственно до того. Автор готовится объяс-
нить, как человек продвигается к зрелости. По-
казав необходимость и естественность роста,
далее он объясняет читателям, как этого дос-
тичь.

Тот факт, что автор использует в стихе
1 побудительную конструкцию с участием глаго-
ла «поспешим» в первом лице множественного
числа, не означает, что он включает себя в число
младенцев-христиан, к которым обращается.
Использование первого лица здесь аналогично
употреблению местоимений «мы», «нам» в 2:3—
стихе, который часто приводится в подтвержде-
ние того, что Павел не мог быть автором «Евре-
ям». Так как автор ни в коем случае не был одним

из тех, о ком говорится в 6:1, то он не мог быть и
одним из описанных в 2:3. Данный стих не
исключает Павла как возможного автора По-
слания к евреям.

«Начатки учения» в стихе 1—это учение
о Христе или начальное учение, преподанное
Христом? В СБ сказано: «начатки учения
Христова» (см. также ВП и СП), тогда как в
РБО, СЕО и СЖ даётся перевод «о Христе».
На греческом эта фраза буквально означает
«начало слова Христа». Слово, произнесённое
Господом в начале, было о спасении (2:3), и
это заставляет думать, что данная фраза
указывает на начальные учения, преподанные
Христом. Перечень, представленный в этом
тексте, содержит намного больше, чем просто
учение о Христе. Некоторые утверждают, что
шесть упомянутых пунктов являются иудей-
скими, или ветхозаветными, учениями. Однако
эта идея опровергается тем фактом, что с
самых первых дней церковь считала их
«собственно христианскими доктринами»
(Хьюз).

Можно выразить эту идею, сказав, что, хотя
эти слова говорят, главным образом, о христианс-
ком учении, а не о старых иудейских взглядах,
«они указывают на то, что читатели как бывшие
иудеи узнали, когда были приведены ко Христу»
(Ленски). Каждый пункт закона приобретал но-
вое значение в христианском контексте.

«ПОСПЕШИМ»
Первый шаг к зрелости, как считает автор

Послания к евреям, не прекращается: это обяза-
тельство «поспешать» (ст. 1). «Совершенный»
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(teleio/thß, телейотес) ещё переводится как
«взрослый» или «зрелый». Оно описывает нечто
завершённое, законченное, полное. Христианин
не должен отступать или сдаваться; он должен
стремиться к духовности и верному пониманию
глубоких истин Бога.

Так как никто кроме «совершенных» (ст.
14) не способен принять и понять глубинные
истины Христа, для тех христиан было крайне
важно поспешить к совершенству. Можно
было бы ожидать, что, обличив их в том, что
их снова необходимо учить азам (5:12), автор,
вероятно, снова будет учить этим вещам
своих читателей. Вместо этого, он расширяет
их понимание, подробно объясняя Первосвя-
щенство Христа.

Фраза «поспешим к совершенству» означа-
ет побуждение стремиться к духовной зрелости.
Это стремление не имеет отношения к безгреш-
ному совершенству. Это должно быть нашей
целью в идеале (Фил. 3:12–15), но может ли че-
ловек действительно достичь такого уровня?
Может ли человек полностью победить грех в
своей жизни? Этот вопрос сравним с вопросом:
«Как высоко может человек прыгнуть»? Ре-
корды вроде бы побиваются почти каждый год,
но мы знаем, что должен быть предел. Рассмат-
риваемое здесь совершенство сродни тому, как
если бы сказать: «Этот младенец совершен-
ный!» Этим мы выражаем, что у младенца все
части тела функционируют, как у нормального
ребёнка.

Чтобы здание не рассыпалось, необходимо
«основание», но глупо всё время тратить на
укладывание основания. Некоторые столько вре-
мени посвятили обсуждению основ евангелия,
что упустили более высокие принципы, содер-
жащиеся в Божьем Слове (Мф. 23:23). Этим мы
не хотим сказать, что основы евангелия не дол-
жны преподаваться и проповедоваться регуляр-
но, ибо христиане в каждом новом поколении
сталкиваются с опасностью отпадения, если они
не укоренились как следует в истине.

«ОСТАВИВ»
Продолжая говорить «от отрицательного»,

автор призывает своих читателей оставить
«первые начала слова Божьего» (5:12).

По всей видимости, слова «основание» и
«начатки учения» (ст. 1) означают одно и то же,
но что именно? В нашем тексте они представ-
лены шестью наименованиями, перечисленны-
ми попарно. Первые два представляют собой
«начальный опыт, следующие два—символичес-
кие выражения, и [оставшиеся] два—это буду-
щие события» (Дрэйпер).

 «Начальный опыт»
Список начинается двумя основными поло-

жениями живой христианской веры: «покаяни-
ем от мёртвых дел» и «верой в Бога» (ст. 1;
СЕО).

«Покаяние». В самом начале нашего ре-
шения начать христианскую жизнь, свободную
от греха, мы должны покаяться (meta/noia, ме-
танойа; «изменение образа мыслей»). Поэтому
покаяние—это основание, первый уровень хрис-
тианской жизни. О нём в первую очередь пропо-
ведовалось людям иудейского вероисповедания
при подготовке к приходу царства (Мк. 1:4, 14,
15; Деян. 2:38; 3:19; 5:31).

Похожее слово—«сожалеть» (metame/lomai,
метамеломай). Это слово употреблено в Мф.
27:3 в связи с Иудой. Он «раскаялся». В одном
английском переводе Библии сказано «почувство-
вал угрызения совести», что является более точ-
ным переводом. Оба термина используются Пав-
лом во 2 Кор. 7:7–10, где это различие хорошо
видно. Настоящее раскаяние предполагает глубо-
кую печаль по поводу того, что наш грех оскорбил
Бога, вкупе с пониманием, что мы будем навечно
осуждены, если не произведём изменения
(Лк. 13:3; Деян. 17:30, 31). Вот более полное
описание истинного покаяния: покаяние—это из-
менение образа мыслей и отношения, решение
изменить направление своей жизни, выраженное
в отказе от греха и обращении к Богу,
сопровождающееся сожалением за причинение
Ему сильной боли. Оно включает в себя обраще-
ние от греха к новому образу жизни через
полную зависимость от Господа как нашего
единственного возможного Спасителя. Гарет
Риз дал более простое определение, сказав, что
это «изменение образа мыслей и образа дей-
ствий, вызванное печалью ради Бога за грехи и
включающее исправление последних, где это
возможно».

В Деян. 3:19 грешникам сказано: «покай-
тесь и обратитесь». Сравнивая это с Деян. 2:38,
мы видим, что обращение следует за покаянием.
А раз так, то покаяние должно быть изменением
образа мыслей или воли; в результате такого из-
менения человек обращается от своих грехов.
Обращение, в таком случае, есть то же самое,
что и крещение.

Выражение «мёртвые дела» встречается
только здесь и в 9:14.1 Термин «мёртвый» обыч-
но относится к вере (Иак. 2:17), к телу (Рим.

1 Контекст 9:14 указывает, что речь идёт о делах, со-
вершавшихся по закону. Такие дела не могли освятить или
очистить плоть. «Обратиться от мёртвых дел» означает
«обратиться от закона к Христу».
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8:10) и к духовному состоянию человека (Рим.
6:11; Еф. 2:1, 5; Кол. 2:13). Постоянное испол-
нение «мёртвых дел» ведёт к смерти (Рим.
6:21–23).

Симон Кистемейкер полагал, что
«мёртвые дела» относятся к «очищению на-
шей совести от действий, которые приводят
к смерти», включая все наши прошлые грехи.
Сводить «мёртвые дела» только лишь к делам,
совершённым в рамках требований закона,
представляется слишком ограничительным.
Если добрые дела сами по себе не обеспечивают
спасения, греховные поступки ведут к духов-
ной смерти. Грешник, обращаясь ко Христу,
должен отвратиться от таких дел.

Вера. Второй пункт в этом списке—«вера
в Бога». Эта вера сосредоточена на Боге—
Том, Кто открыл истины о Христе,
находящиеся в Ветхом Завете.

Покаяние и вера были важными составляю-
щими проповеди для иудеев, но обычно покая-
ние упоминалось первым (Мк. 1:14, 15; Деян.
20:21). Евреи уже верили в Бога, но им необхо-
димо было покаяться перед Ним и затем уверо-
вать в Иисуса. Данное послание описывает веру
как действенную силу, главные направления ко-
торой—доверие и повиновение. Характер этой
действующей веры открывается в главе 11, а
также в 4:2; 6:12; 10:22, 38, 39; 12:2; 13:7.

«Символические выражения»
Следующие два перечисленные пункта—«о

крещениях, о возложении рук» (ст. 2)—отно-
сятся к «символическим выражениям».

Крещения. Крещение было среди первых
вещей, какие необходимо было узнать из уче-
ния Христа. Однако множественное число сло-
ва «крещение» (baptismo/ß, баптисмос) обыч-
но в Новом Завете не употребляется; для него
характерно единственное число: ba/ptisma,
баптисма. Этот факт заставляет многих
думать, что данный термин обозначает иудей-
ские омовения или даже крещение прозелитов.2

Формы слова baptismo/ß используются в Новом
Завете четыре раза: в Мк. 7:4, 5; Евр. 6:2; 9:10.
Два стиха в Евангелии от Марка однозначно
относятся к ветхозаветным омовениям. Брюс
называл это «омовениями», или церемониальными
очищениями. Археологические раскопки
показали, что в типичном еврейском доме
непременно был миква-от, то есть бассейн для
ритуальных омовений. Вода текла в бассейн

сверху, а затем вытекала из него, обеспечивая, та-
ким образом, чистую проточную воду для
надлежащего очищения. Фарисей, возвратившись
домой после путешествия, принимал «ванну» на
тот случай, если он ненароком коснулся
язычника или как-то иначе стал нечистым.

Кроме того, у нас нет убедительных до-
казательств того, что до прихода Иоанна
иудеям были заповеданы некие «крещения»
(не считая омовений). Если крещения были
обычным явлением, то тогда почему его стали
называть «Крестителем»? Такое наименование
указывает на то, что он первым стал крестить,
то есть «погребать» в воде людей, в частности
иудеев. Очевидно, что крещение, которое пред-
писывал Иоанн, было чем-то абсолютно новым
для иудеев. В случае крещения прозелита об-
ращённый язычник сам погружался в воду, чего
не было ни в Иоанновом, ни в Иисусовом кре-
щении.

Крещение Великого поручения—это про-
цесс, в котором человек умирает для греха (Мф.
28:19; Мк. 16:16), как бы воспроизводя смерть,
погребение и воскресение Иисуса (Рим. 6:3–5).
Если слово «крещения», поставленное во мно-
жественное число, включает в себя Иоанново
крещение, крещение прозелитов и ветхозавет-
ные омовения, то тогда как его можно считать
«христианской доктриной», или «учением Хри-
стовым» (ст. 1)? Такие крещения только подго-
тавливали к восприятию учений христианства.
Если так ставить вопрос, то можно заключить,
что все иудейские ритуальные омовения были
«христианской доктриной», а это не так.

С другой стороны, Иосиф Флавий исполь-
зовал то же самое слово, баптисмос, когда го-
ворил об Иоанновом крещении.3 Возможно, он
допустил ошибку в названии, но он точно знал,
что Иоанново крещение не было обычным
иудейским омовением. Если он правильно
употребил слово баптисмос, то тогда мы долж-
ны заключить, что заявляемое различие между
иудейскими омовениями и крещением существо-
вало не всегда. Кистемейкер предполагает, что
баптисма является «иудейско-христианским тер-
мином», включающим в себя «действие с резуль-
татом», а не одно только действие, как баптис-
мос. Если бы слово баптисмос относилось только
к иудейским омовениям (Евр. 9:10; Мк. 7:4, 5), то
было бы необходимо ограничить значение этого
слова в Евр. 6:2. «Хотя термин баптисмос обыч-
но не означает христианское крещение, здесь это
слово уместно, так как плюс к крещению имеются
в виду и другие омовения» (Лайтфут). Тот факт,2 Нет никаких реальных доказательств того, что в то

время уже существовало крещение прозелитов, то есть но-
вобращённых в иудаизм. 3 Иосиф Флавий. Иудейские дверности 18.5.2.
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что крещение было упомянуто среди положений
основополагающего христианского учения, пока-
зывает важность этого акта (1 Пет. 3:21).

Хотя Павел в Еф. 4:5 заявлял, что есть
только «одно крещение», в Новом Завете их
можно обнаружить несколько.4 Должно быть,
он имел в виду, что только одно крещение ос-
тавалось в силе и было необходимым для един-
ства веры во время написания им Послания к
ефесянам. Это единственное крещение,
предписанное для всех Великим поручением.
Утверждение Павла о том, что в христианс-
кую эру для всех есть только одно крещение,
означает, что Иоанново крещение было заме-
нено крещением Христовым (как очевидно из
Деян. 19:1–6). Другие крещения по
провидению Божьему могли быть подготов-
кой к учению Христа. После того как было
проповедано евангелие, их нужно было
оставить.

Возложение рук. Следующий пункт—«воз-
ложение рук» (ст. 2). Эта распространённая
практика Ветхого Завета продолжилась и в но-
возаветную эру, когда с помощью возложения
рук благословляли, причём это могло делаться
как человеком, не имеющим особой чудодей-
ственной способности (Деян. 13:3), так и тем,
кто был наделён божественной силой, напри-
мер Христом или апостолом. Это делалось, ког-
да молились за человека, когда жертвовали и
когда назначали кого-либо на должность или по-
ручали кому-либо выполнение той или иной за-
дачи. Когда руки возлагали богодухновенные
апостолы, которые могли посредством этого пе-
редать духовные дары, это становилось нагляд-
ным подтверждением их власти (Деян. 6:6; 8:14–
17; 19:1–6; Рим. 1:11). Иисус возлагал руки на
детей, благословляя их, и на больных, когда ис-
целял их (Мф. 19:13; Мк. 5:23). Апостолы дела-
ли то же самое, когда исцеляли больных (Деян.
28:8), назначали избранных на должность (Деян.
6:6; 1 Тим. 5:22) и передавали чудодействен-
ные дары Духа. Действие сопровождалось мо-
литвой, см. Деян. 8:14–17; 19:1–6.5

Очевидно, что никто другой, кроме апосто-
лов, не был наделён силой передавать духов-
ные дары. Новый Завет не учит тому, что сила
наделять чудодейственными дарами была не-

прекращающимся действием для церкви. Кре-
щение и вечеря Господня являются постоян-
ными заповедями, а передача чудодействен-
ных даров—нет. Когда вдохновенные мужи,
обладавшие силой передавать такие дары,
умерли, необходимость в возложении рук
отпала. Сегодня никто не может передавать
сверхъестественные способности через воз-
ложение рук. Всякий, кто заявляет о такой
своей способности, должен уметь делать всё,
что делал апостол, включая даже воскреше-
ние мёртвых (Деян. 9:36–42).

«Будущие события»
Последние два положения основполагающе-

го учения касаются будущих событий; это «вос-
кресение мёртвых» и «вечный суд».

Воскресение. Слово «мёртвых» (nekrwvn,
некрон) употреблено во множественном
числе. Этот текст может указывать на
несколько воскресений, включая воскресение
святых после воскресения Иисуса (Мф.
27:51–53). Идея телесного воскресения,
похоже, была принята большинством иудеев.
Исключение составляли саддукеи, аристокра-
тическое меньшинство (Деян. 23:8). Однако
тема эта дискутировалась, на что указывает
вопрос, заданный Иисусу в Мф. 22:23–33.
Ветхозаветные ссылки, которые могли
использоваться в защиту учения о воскресе-
нии, включают Иов. 19:26, Ис. 26:19 и Дан.
12:2. Воскресение мёртвых считается
новозаветным учением в силу того, что ново-
заветные авторы уделили ему большое
внимание, но мы не можем исключить его из
подготовительных верований иудеев. Идея
воскресения проходит через весь Новый Завет
(Лк. 14:14; Ин. 5:28, 29; 11:24, 25; Деян.
17:18, 32; Рим. 1:4). Она была не чужда уче-
никам даже ещё до того, как Иисус воскрес
из мёртвых.

Воскресение Христа—причина нашей твёр-
дой уверенности в нашем собственном воскре-
сении (Деян. 17:31). Перечень основ предпола-
гает, что читатели уже верили в воскресение
мёртвых и должны были не застревать на этом
учении, продвигаться вперёд, к более глубоким
учениям Божьим.

Вечный суд. Шестым пунктом в перечне сто-
ит «вечный суд». Один суд связан со всей веч-
ностью. У Бога много судов временных по сво-
ей природе, но Мф. 25:31–46; Деян. 17:30, 31 и
2 Кор. 5:10 содержат учение о последнем и веч-
ном суде всего человечества. Из этих и других
отрывков ясно, что «все мы предстанем на суд
Христов» (Рим. 14:10). Эта мысль привела Фе-

4 Джеймс Бертон Коффман насчитал в Новом Завете
семь крещений: одно Святым Духом и ещё одно огнём (Мф.
3:11); Иоанново крещение (Мф. 3:16); Моисеево крещение
(1 Кор. 10:2); крещение страданием (Лк. 15:30); крещение
для мёртвых (1 Кор. 15:29) и крещение Великого поруче-
ния (Мф. 28:18–20).

5 См. обсуждение 2:4.
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ликса в ужас (Деян. 24:25), как она должна
приводить в ужас всякую нераскаявшуюся
душу после того, как она услышит евангелие.

Все христиане должны твёрдо верить в вос-
кресение и суд, а иначе не будет стимула пе-
реносить страдания этого мира. Вера в
Судный день—это мощный стимул для того,
чтобы человек изначально повиновался
евангелию (Рим. 2:3–6). Эта тема кратко
затрагивается в Ветхом Завете (Еккл. 12:14).
Многие Божьи суды в Ветхом Завете были
скоротечными наказаниями за грех. Так,
судами, которым подвергался Израиль, он
подготавливался к тому, чтобы «встсретить
Бога» (Ам. 4:12). О вечном суде яснее гово-
рится в Евр. 9:27, и затем он подразумевает-
ся в 12:25.

«И ЭТО СДЕЛАЕМ»
(6:3)

Евреям 6:1–3 заканчивается словами: «И это
сделаем, если Бог позволит». Автор, должно
быть, имел в виду: «Мы продолжим возрастать
с Божьей помощью и с Его позволения». Брюс
выдвигает мысль, что далее в письме излагает-
ся учение, которое приведёт к зрелости. Неко-
торые христиане, к которым было написано По-
слание к евреям, возможно, думали, что могут
придерживаться двух систем веры, иудаизма и
христианства. По этой причине опасность от-
ступничества могла быть намного серьёзнее для
них, чем для обращённых язычников.

Автор старается ввести читателей в более
глубокие истины Духа, но полный духовный
рост зависит от воли Бога. Выражение «если
Богу будет угодно», похоже, стало у первых хри-
стиан благочестивой и добродетельной поговор-
кой.6 Так должно быть и у нас. Используя по-
добное выражение, мы признаём, что Бог гос-
подствует надо всем.

ПРОПОВЕДИ ПО «ЕВРЕЯМ»

ПОСПЕШИМ К СОВЕРШЕНСТВУ (6:1)
Павел дал Тимофею ключ к росту в духе:

«А ты пребывай в том, чему научен и что тебе
вверено, зная, кем ты научен» (2 Тим. 3:14).
Возрастающая вера необходима, чтобы мы не
предались снова прежним привычкам. Страх
перед этой опасностью должен побуждать нас
не отпасть. В противоположность заблужде-

ниям нечестивых людей, Павел призывал Ти-
мофея никогда не оставлять того, что он уже
изучил и знал наверняка. Что имел в виду Па-
вел? Он продолжал:

Притом же ты из детства знаешь Священ-
ные Писания, которые могут умудрить тебя
к спасению верой во Христа Иисуса. Всё
Писание богодухновенно и полезно для
научения, для обличения, для исправления,
для наставления в праведности—да будет
совершен Божий человек, ко всякому доб-
рому делу приготовлен (2 Тим. 3:15–17).

Богодухновенное, или святое, Писание включа-
ет в себя Ветхий и Новый Заветы. Чтобы возра-
стать, Тимофей должен был продолжать изучать
оба. Очевидно, он в детстве не был научен прин-
ципам Нового Завета, во всяком случае пока не
приехал Павел и не рассказал о евангелии; но
Павлово «Писание» подразумевает также и Но-
вый Завет. В дополнение к цитатам из Ветхого
Завета Павел в 1 Тим. 5:18 цитирует слова Лк.
10:7 или Мф. 10:10, назвав их «Писание». Итак,
«Писание» во 2 Тим. 3:16 означает как Ветхий,
так и Новый Завет.

Духовный рост—это постепенный процесс.
Мы не должны отчаиваться, если нам не удаёт-
ся возрастать день ото дня, но мы должны про-
должать изучать Писание, стремясь к зрелости.

НАШИ «НАЧАТКИ УЧЕНИЯ»
(6:1, 2)

Самая главная истина в основах учения со-
стоит в том, что Иисус Христос есть Сын Бо-
жий (Мф. 3:17; 16:13–17; см. 1 Кор. 3:11). На
этом простом признании веры стоит всё осталь-
ное, во что мы верим. Если человек принимает
это, то он готов принять всё, чему учит Новый
Завет, как исходящее от Христа и Его апосто-
лов. Христос наделил их силой донести истину
до нас (Ин. 16:12, 13) и по провидению защи-
тил откровение Духа, как Он и намекнул, что
так сделает (Мф. 24:35). Мы верим в Иисуса
благодаря откровению, данному нам через вдох-
новенных пророков, апостолов и других. Мы не
можем верить в Иисуса и при этом не прини-
мать всего, что они написали. Иисус сказал, что
Его «словам» будут следовать благоразумные
(Мф. 7:24, 25). Конечно, Он знал, как Его слова
будут передаваться людям повсеместно. Таким
образом, нашим основанием веры является
«доброе исповедание» (1 Тим. 6:12) со всеми
его последствиями.

ВОЗЛОЖЕНИЕ РУК (6:2)
В Деяниях возложение рук связано с пе-

6 Деян. 18:21; см. 1 Кор. 16:7; Иак. 4:15. Иосиф Флавий,
Иудейские древности 20.11.3.
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редачей «духовных даров», что неизменно оз-
начает сверхъестественную силу. Сразу же
после того, как апостолы возложили руки на
семерых служителей (Деян. 6), и у Стефана и
у Филиппа появилась способность совершать
чудеса (Деян. 6:6, 8; 8:4–8, 12, 13). В наше
время концепция «духовных даров» была
расширена и размыта до того, что особая чу-
додейственная сила (как описано в 1 Кор.
12:4–11) стала означать любой талант, какой
может быть у человека, включая способность
зарабатывать деньги и отдавать их, помогая
бедным. Это основывается на неправильном
понимании Рим. 12:6–8. Первое разделение
даров в этом отрывке почти аналогично тому,
что находится в 1 Кор. 12:4–11, являясь
перечислением пророчествования, служения,
учительства и увещевания. Оно соответству-
ет дарам, перечисленным в 1 Кор. 12 и Еф.
4:11. Апостолы, пророки (те, кто возвещал Бо-
жью волю), евангелисты, пастыри (старейши-
ны) и учителя получали особые дары, которые
давали им возможность осуществлять Духом
поставленные задачи.

В перечне Рим. 12 после «пророчества» сле-
дует «служение» (diakoni/a, диакониа). Форма
этого слова была употреблена по отношению к
работе семерых служителей в Деян. 6:2. Те семе-
ро получили такую силу после возложения на них
рук апостолов. Относительно Рим. 12 Мозес Лард
отмечал, что в греческом языке, начиная со слов
«раздаватель ли, раздавай в простоте» (12:8),
имеет место изменение конструкции:

Эйте [«ли» или «если», как в СЖ], как я это
пониманию, пропущено перед этой частью
предложения не случайно, а намеренно. Это
слово стояло прежде и связывало вместе
четыре предыдущие части, и каждая из них
обозначала наличие некоего особого дара.
Но дальше этих четырёх частей особые
дары не идут. С пятой части автор начинает
называть другие обязанности, которые не
требуют особой одарённости, и поэтому он
опускает слово эйте.

Это говорит об опасности чтения только одно-
го какого-либо перевода Писаний или, тем бо-
лее, переложений, а не точных переводов, так
как переводчики могут опускать или добавлять
слова, которые могут нести большое значение.
Необходимо прочитать СЕО, чтобы встретить
слово «если» (eij /te, эйте) в первых четырёх
дарах в Рим. 12:6–8. Во второй части данно-
го отрывка упоминаются более естественные
способности, которые мы бы, скорее, назвали
талантами  и которые дают возможность

христианам осуществлять служение для
других без привлечения какой-либо чудодей-
ственной силы. Тот, кто благословлён день-
гами, может давать больше благодаря
Божьему «дару» ему, но это не «духовный
дар» (харисма пнеуматикон, буквально «дар
духовный») в библейском понимании.

Далее: хотя Павел не бывал в Риме, он же-
лал пойти туда, чтобы передать тамошним бра-
тьям некое дарование духовное (Рим. 1:11). Если
бы это было нечто, что он хотел передать им
через учение, то он мог бы сделать это, послав
своё письмо в Рим. Слишком многие не видят
истинного библейского значения «духовных да-
ров», а в результате заявляют, что обладают «ду-
ховными дарами». На самом деле они имеют
таланты, которые развили в себе. Многие дру-
гие могли бы похвастаться подобными таланта-
ми, если бы получили аналогичную подготовку.

ВЕЧНЫЙ СУД (6:2)
Современные проповедники часто игно-

рируют тему вечного суда. В Судный день,
изображённый в Мф. 25:31–46, «все народы»
предстанут Христу на суд. В Ин. 5:28, 29
говорится о «воскресении жизни» и «воскре-
сении суда». Суд определит, какое
воскресение мы получим.

Мы должны проповедовать о грядущем
Суде. Павел сделал это так успешно перед про-
куратором Феликсом, что вызвал у него страх
(Деян. 24:25). В Евр. 12:29 нам говорится, что
«Бог наш есть также огонь поедающий». В
10:30б, 31 мы читаем: «“Господь будет судить
народ Свой”. Страшно впасть в руки Бога жи-
вого!» Писание заполнено предупреждениями
о грядущем Суде; прочитайте Мф. 12:41, 42;
Ин. 12:48; Деян. 17:30, 31; Рим. 2:4, 5; 14:10–
12; 2 Кор. 5:10; Евр. 9:27; Отк. 20:11–15.

«ЕСЛИ ТОЛЬКО ПОЗВОЛИТ БОГ» (6:3)
Некоторые утверждают, что Святой Дух Бо-

жий приведёт нас к духовному совершенству
помимо Слова Божьего. Если бы это было так,
то не было бы необходимости в изучении. Мож-
но иметь неподобающий дух и изучать Писа-
ние только для того, чтобы подтвердить свою
правоту по какому-либо вопросу, но тот, кто
постоянно обращается к Слову с пытливым
умом, будет всё больше и больше преобразо-
вываться в того, кем Бог хочет его видеть
(2 Кор. 3:18; см. Иак. 1:23–25). Мы должны по-
стоянно размышлять над словом, чтобы оно
произвело задуманный эффект.

Духовный рост—это не чудо, а естествен-
ный процесс. Некоторые пытаются сделать
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чудо изо всего, включая новое рождение.
Иисус сказал, что это не то, чему следует
«удивляться» (Ин. 3:7). Цель чудес—вызвать
интерес и удивление. Если бы новое рождение
было чудом, то оно в один день могло
произойти так, а в другой—иначе. Оно же,
наоборот, всегда происходит через евангелие
(1 Кор. 4:15; Иак. 1:18; 1 Пет. 1:22, 23). Есте-
ственное рождение происходит в одной и той
же последовательности, если не вмешивает-
ся современная наука. Процесс зачатия и рож-
дения может казаться нам удивительным, но
он предсказуем, и в нём нет ничего
сверхъестественного. Он имеет божественное
происхождение и происходит в соответствии
с божественным законом. Так и новое рожде-
ние (Ин. 3:7, 8). Оно происходит, когда Дух
(этот перевод предпочтительнее, чем «ветер»)
наделяет силой через Слово Божье и
производит изменения в сердце и жизни, в
результате чего появляется новая личность во
Христе.

«Если только позволит Бог» указывает на
то, что новозаветные авторы не всегда знали
будущее, также как и не всегда они знали, при-
нимал ли участие Бог в том или ином событии.
Заявлять «я знаю, что Господь благословляет эту
церковь прямо сейчас»,—значит хвастаться тем,
что может быть, а может и не быть верным. Мы
полагаем, что рост церкви это всегда хорошо,
но многие могут возрастать в заблуждении. Не-
которые вещи происходят по воле сатаны (Лк.
13:16; 1 Фес. 2:18), а не по воле Бога. То, чему
Бог позволяет произойти, не обязательно санк-
ционировано Им.

Павел не был уверен в воле Бога на то, что-
бы Онисим вернулся к Филимону (Флм. 15). Он
писал: «Ибо, может быть, он для того на время
отлучился, чтобы тебе принять его навсегда».
Павел, при всех своих божественных открове-
ниях и проницательности, не всегда знал, явля-
ется ли то или иное событие частью Божьего
провидения. Полезно и нам говорить: «Если Бог
позволит», а не: «Я знаю, что это Божье благо-
словение». Первое демонстрирует доверие, в то
время как второе демонстрирует гордость и
предположение относительно неизвестного.

Использование этого выражения было не
просто благочестивым клише, но искренним
моментом веры в высказываниях новозаветных
христиан. Они признавали, что Бог управляет
делами людей. Без такой убеждённости и веры
в господствующее провидение Божье мы облада-
ем лишь слабой личной верой в очень личного
Бога. В Иак. 4:13–16 показано, как мы должны
относиться к жизни с её временной природой:

Теперь послушайте вы, говорящие:
«Сегодня или завтра отправимся в такой-то
город, и проживём там один год, и будем
торговать и получать прибыль»,—вы, кото-
рые не знаете, что случится завтра: ибо что
такое жизнь ваша? Пар, являющийся на ма-
лое время, а потом исчезающий. Вместо
того, чтобы вам говорить: «Если угодно
будет Господу и живы будем, то сделаем
то или другое»,—вы, по своей надменнос-
ти, тщеславитесь; всякое такое тщеславие
есть зло.

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ

КРЕЩЕНИЕ
(6:2)

Члены новозаветной церкви понимали на-
значение заповеданного Иисусом крещения как
части своего основополагающего учения. Они
должны были это знать даже для того, чтобы
войти в царство, или тело Христа (1 Кор. 12:13).
Они знали, что это было действие, которое не
должно было повторяться. Они, видимо, под-
нялись над этой истиной, не забывая её. Кре-
щение было слишком важным событием, чтобы
забыть его! О нём сказано в заповедях (правда,
Мк. 16:16—это не заповедь, а утверждение, но-
сящее декларативный характер), оно показано
на примерах в Деяниях как повиновение услы-
шанному «благовествованию об Иисусе» (8:29–
39) и в Посланиях как действие, которое было
совершено всеми членами тела Господня.7 Оно
преподаётся как часть проповеди о Христе, и
притом распятом (Деян. 8:35–39; 1 Кор. 2:2; см.
Деян. 18:8).

Христиане понимали его значимость, и всё,
что Павлу нужно было сделать, чтобы побудить
их не возвращаться к греху, это напомнить им о
том, что произошло, когда они «в смерть Его
крестились» (Рим. 6:3, 4). Та «смерть» была
смертью их грехов, когда они крестились во
Христа. Это было исполнение образа, виденно-
го в спасении Ноя (1 Пет. 3:20, 21). Несомнен-
но, они знали, что это было больше, чем «внеш-
нее выражение внутреннего переживания», как
некоторые определяют крещение. Это было
средство, при помощи которого они вошли
во Христа верой, облекшись в Него (Гал. 3:26,
27). Хотя крещение подробно не обсуждает-
ся нигде в Новом Завете, это не умаляет его
важности.

7 См. Рим. 6:3–5; 1 Кор. 12:13; Еф. 5:26; Кол. 2:11, 12;
Тит. 3:5; Евр. 10:22; 1 Пет. 3:21.
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