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Автор Послания к евреям наставлял:
«Итак, мы, приемля Царство непоколебимое,
будем хранить благодать, которой будем
служить благоугодно Богу, с благоговением
и страхом, потому что Бог наш есть огонь
поедающий» (12:28, 29). Здесь следует
отметить два момента.

Во-первых, поклонение адресовано Богу, а
не участникам собрания. В одной газетной ста-
тье о богослужении в Бостоне, штат Массачу-
сетс, было сказано, что некий человек молил-
ся, пожалуй, самой красноречивой молитвой из
когда-либо обращённых к аудитории. В Мемфи-
се, штат Теннесси, одна газета извещала, что в
такое-то время будет «выступать» церковный
хор. Проповедник рассказывал, что ему часто
приходится ждать, когда аудитория закончит ап-
лодировать хору. Репортёры могут не совсем
удачно подбирать слова, говоря о религиозных
вопросах, однако их высказывания не так уж
далеки от истинного положения дел в этой об-
ласти.

Изучая упоминания пения в Псалтири, я был
больше всего поражён тем, как часто встреча-
ется призыв «пойте Господу» или «пойте Богу»,
когда речь идёт о поклонении Богу в пении.
Наше пение адресовано Богу, а не слушающей
аудитории. Мы должны угождать только Ему.
Воспевание Бога—это не концерт.

Во-вторых, Евр. 12:28, говоря о том, что
нужно «служить благоугодно», явно даёт понять,
что бывает поклонение неблагоугодное. В Кол.
2:23 сказано о «самовольном служении». В МБО
такое служение связывается с «самодеятельным
благочестием, ложным смирением и изнурени-
ем тела».

КАК ПОКЛОНЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ
НЕУГОДНО БОГУ?

Иисус говорил о тщетном поклонении

(Мф. 15:9). Господь требует, чтобы люди по-
клонялись только Ему. Он не будет делить
поклонение ни с каким идолом или ложным
богом. В Писаниях мы также видим
поклонение Богу—явно искреннее
поклонение—которое Бог отвергает. Он при-
нял приношение Авеля, но отверг приноше-
ние Каина (Быт. 4:4, 5). Надав и Авиуд, сыно-
вья Аарона, поклонялись, когда были сожже-
ны за принесение чуждого огня, чего Бог не
велел им (Лев. 10:1, 2). Царю Саулу было ска-
зано, что его план жертвоприношения Госпо-
ду в Галгале есть «непокорность» (1 Цар.
15:23). Саул отверг слово Господа, и Господь
отверг его.

Пророк Амос предоставил один из самых яр-
ких примеров неугодного поклонения. Сегодня
часто считается, что искренность со стороны по-
клоняющегося перевешивает всё остальное. Амос
обвинил Израиль в несправедливости к человеку,
но не в отсутствии искренности в поклонении. И
всё же Бог не принял их жертвы, и Он не захотел
слушать звука их гуслей (Ам. 5:21–23).

Спустя полвека Бог через Исаию назвал
жертвы Иуды «дарами тщетными» (Ис. 1:11–
15). Он не терпел их празднований. Его душа
ненавидела их новомесячия и установленные
праздники. Они были бременем для Господа.
Он устал нести их. Он не хотел больше
слушать их молитвы. И вновь ни слова не
сказано о возможной неискренности со сто-
роны поклоняющихся. Поклонение должно
быть искренним, но искренность не един-
ственный тест на его угодность.

На протяжении всей истории люди,
похоже, рассуждали так: приношения Богу
должны быть эстетически приятными для глаз
и ушей приносящих. Они построили
величественные соборы, украшенные
высокохудожественными витражами и самыми
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лучшими произведениями искусства. Многие
картины, которые сегодня считаются шедев-
рами, были написаны для украшения церквей.
Были изготовлены специальные книги с
изображениями высших церковных чинов в
красочной одежде. Для богослужений писа-
лась самая приятная для человеческого уха
музыка.

Амос указывал, что человеческое поклоне-
ние необязательно угодно Богу:

«Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не
обоняю жертв во время торжественных
собраний ваших. Если вознесёте Мне все-
сожжение и хлебное приношение, Я не при-
му их и не призрю на благодарственную
жертву из тучных тельцов ваших. Удали от
Меня шум песен твоих, ибо звуков гуслей
твоих Я не буду слушать. Пусть, как вода,
течет суд, и правда—как сильный поток!»
(5:21–24).

Мы читаем, что Господь обонял приятное
благоухание всесожжений Ноя на жертвеннике
после потопа (Быт. 8:20, 21). Однако в Законе
Он предупреждал, что если Израиль пойдёт про-
тив Него, Он не будет «обонять приятного бла-
гоухания жертв [их]» (Лев. 26:31). Курение бла-
говоний было особой частью служения в день
Очищения (Лев. 16:12, 13). Жертва Христа при-
равнивается к этому приятному благоуханию
(Еф. 5:2).

Скиния (а позже храм) имела жертвенник
курений, где священник утром и вечером при-
носил фимиам. О воскурении фимиама одобри-
тельно говорится в Пс. 65:15 и 140:2. Священ-
ник Захария как раз исполнял это служение, ког-
да ему явился ангел Гавриил с вестью, что у
него будет сын, которого мы знаем как Иоанна
Крестителя (Лк. 1:8–23). О фимиаме также го-
ворится, что он присутствует на небесах (Отк.
5:8; 8:3, 4). Широкое использование фимиама
упоминается в Мал. 1:11а: «Ибо от восхода сол-
нца до захода велико будет имя Моё между на-
родами, и на всяком месте будут приносить фи-
миам имени Моему». Однако через Исаию Гос-
подь отрицательно отзывался о неповиную-
щихся, сжигавших курения и приносивших
жертвы: «Они—дым для обоняния Моего»
(Ис. 65:5).

ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ
О МОЛЧАНИИ ПИСАНИЙ?

Некоторое время назад община, где я служу,
брала интервью у наиболее предпочтительного
кандидата в проповедники. Этот человек был
явно способным и популярным. Всё шло к тому,

что выбор падёт на него. Однако, насколько я
видел, никто не спросил его, что он думал и
что проповедовал о различных проблемах, вол-
новавших общину в то время. Перечень вопро-
сов, который я подготовил для собрания, поте-
рялся, когда его передавали вперёд. Община,
не знающая убеждений своего проповедника,
навлекает на себя трагедию. Поколение назад
проповедник знал, что во время собеседования
старейшины спросят о его убеждениях. Я спро-
сил этого проповедника, что он думает о мол-
чании Писаний. Мне показалось, что этот воп-
рос привёл его в замешательство, и потому я
поставил вопрос иначе, использовав образ улич-
ного светофора: «Молчание Писаний это зелё-
ный свет, означающий, что можно идти вперёд,
или красный?» Кандидат ответил: «Это жёлтый,
предостерегающий свет». Ранее, говоря об об-
щине, в которой он в то время работал, он упо-
мянул некоторые виды деятельности, несанкци-
онированные Писаниями. После ответа некото-
рые в собрании, кажется впервые, задумались,
а действительно ли он лучший выбор. Вскоре
он сам снял свою кандидатуру с дальнейшего
обсуждения.

Новый Завет—это не подробный перечень
всего, что человек не должен делать в поклоне-
нии. Для христианского мира в целом подоб-
ный список был бы бесконечным. Библия не го-
ворит, что мы не должны окроплять водой мла-
денцев, кадить ладаном, устраивать религиоз-
ные процессии, подавать воду или напитки во
время Господней вечери или иметь папу, карди-
налов, епархиальных епископов и другие долж-
ностные лица. Она не говорит, что у нас не дол-
жно быть обязательных постов с установленным
временем их соблюдения, ежегодных членских
взносов, свечей, литургий и соборований пе-
ред смертью.

Хорошей иллюстрацией этого принципа яв-
ляются Божьи указания по строительству ков-
чега. Бог без единого отрицания запретил Ною
строить какой-либо другой корабль или стро-
ить корабль другого размера. Ной сделал всё
так, как велел Господь (Быт. 6:22). То же можно
сказать и о Моисее в связи со скинией (Исх.
36:1; 40:16). Давид передал Соломону чертежи
храма как полученные им от Самого Господа
(1 Пар. 28:19).

Весь деловой мир работает по тому прин-
ципу, что молчание—это знак запрета. Недав-
но я заказал по интернету авиабилет до Япо-
нии и заплатил за него с помощью кредитной
карточки. Мне не нужно было ни с кем ни о
чём говорить, даже о моём месте в самолёте. Я
мог быть уверен, что авиакомпания пришлёт



3

мне только тот билет, который я заказал. Я
знал, что молчание они воспримут как запрет.
Они не пришлют мне билет на какой-то другой
день, на какой-то другой час или в какой-то
другой пункт назначения. Они не выставят
мне счёт за обед, за страховку или за литера-
туру, которую можно почитать в пути,—а
только за то, что я конкретно указал. Они
могли бы это сделать, потому что у них был
номер моей кредитки, но они понимали, что
молчание—это не зелёный свет.

Когда я привожу свою машину на станцию
техобслуживания для замены масла, я могу оста-
вить её с уверенностью, что не получу ещё и
комплект новых покрышек. Некоторые станции
пытаются навязать вам всевозможный сервис,
какой только могут предложить, но и они зна-
ют, что молчание—это красный свет. Прежде
чем сделать что-то, они должны получить на
это разрешение. Молчание—знак запрета.

Как-то я провёл одну ночь в парижском оте-
ле. В то самое время, как я собрался съезжать
на следующее утро, работник гостиницы при-
нёс мне завтрак, который я не заказывал. Когда
я оплачивал счёт за проживание, я сказал, что
не заказывал завтрака, и с меня не стали требо-
вать оплату за него. Кассир знал, что молча-
ние—знак запрета.

Если бы я позвонил биржевому маклеру, что-
бы купить или продать определённое количе-
ство акций, то было бы куплено или продано
только то количество, которое я указал. Неваж-
но, насколько умно или глупо была бы совер-
шена продажа или покупка, насколько привле-
кательной могла бы быть другая сделка, мне бы
не выставили счёт и не заплатили бы за то, что
я не включил в список. Молчание ограничива-
ет. Молчание—знак запрета.

В I веке апостолы и старейшины написали
письмо, касавшееся тех, кто настаивал на обя-
зательном обрезании язычников. По этому по-
воду они сказали: «Мы им не поручали» (Деян.
15:24). Их молчание было не знаком согласия, а
знаком запрета.

Когда Филиппу в Самарии было велено пой-
ти на дорогу, ведущую из Иерусалима в Газу,
ему не нужно было говорить: «Не иди в Иери-
хон». Когда Савлу Тарсянину было сказано пой-
ти в Дамаск, ему не нужно было говорить: «Не
возвращайся в Иерусалим». Когда Петру в Иоп-
пии было велено немедленно пойти с людьми
Корнилия в Кесарию, ему не нужно было гово-
рить: «Держись подальше от Иерусалима». Мол-
чание—знак запрета.

Молчание в Писаниях обсуждается в Посла-
нии к евреям. На земле Иисус не мог быть свя-

щенником, потому что Закон ничего не гово-
рил о священниках из колена Иуды (Евр. 7:14).
Такой священник был запрещён молчанием. Ав-
тор также рассуждает о превосходстве Христа,
основываясь на словах, которые Бог никогда не
говорил ангелам или об ангелах (Евр. 1:5).

Для некоторых людей, похоже, убедитель-
ным кажется следующий довод: «Я прочитал
весь Новый Завет от начала до конца и не на-
шёл ни одного стиха, где было бы сказано, что
нельзя в богослужении использовать инструмен-
тальную музыку». Ошибочность такого довода
становится очевидной, если отнести его к дру-
гим действиям во время поклонения. В Новом
Завете нет ни одного стиха, где бы говорилось,
что на Господней вечере нельзя употреблять воду
вместо вина или виноградного сока. Когда Гос-
подь сказал «…плода виноградного» (Мф. 26:29;
Мк. 14:25; Лк. 22:18), это исключило употреб-
ление всего другого, кроме вина или виноград-
ного сока, которые являются «плодом виноград-
ным».

В Ветхом Завете в поклонении регулярно
использовался фимиам. Фимиам приносили на
жертвенник курений утром и вечером в скинии,
а позже в храме. Фимиам упоминается в Пс.
140:2 и в Мал. 1:11, а также в Отк. 8:3, 4. Я не
нахожу в Новом Завете ни одного отрывка, ко-
торый бы говорил, что мы не можем иметь его
в церковном богослужении, если бы захотели!
Однако Бог не утвердил его использование хри-
стианами во время поклонения.

Не встретил я в Новом Завете и отрывки,
которые бы говорили, что в церкви на богослу-
жении не должно быть религиозных танцев.
Некоторые люди обладают особым танцеваль-
ным даром и своими публичными выступлени-
ями доставляют удовольствие другим. Какой от-
рывок запрещает танцевать во время поклоне-
ния Богу? Псалтирь говорит о прославлении Гос-
пода в танцах (149:3; 150:4). Танцы и сегодня
являются частью поклонения некоторых рели-
гиозных групп. Однако Бог никогда не поручал
христианам танцевать во время поклонения Ему.

Я читаю и изучаю Новый Завет с самого дет-
ства и никогда не встречал ни одного стиха, где
было бы сказано не окроплять детей водой, на-
зывая это крещением. А это широко практику-
ется. Хотя это часто оправдывают высказы-
ванием Иисуса «Пустите детей и не препят-
ствуйте им приходить ко Мне» (Мф. 19:14),
следует заметить, что Иисус не окроплял их.
Он возложил на них руки и благословил их.
Дети не могут исполнить необходимые
условия крещения—уверовать и покаяться.
Когда было введено крещение младенцев,
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церковь существовала уже несколько веков.
Подобным же образом Новый Завет не санк-

ционирует и использование музыкальных ин-
струментов в общецерковном поклонении. Это
даёт полное основание выступать против них.

Ошибочность рассматриваемого нами умо-
заключения состоит в допущении, что в Новом
Завете разрешено всё, что конкретно не запре-
щено. Люди, допускающие это, выбирают лишь
то, что им нравится. Они спрашивают не «Что
хочет Бог?», а только «Что хотим мы?» Они рас-
суждает так: если в человеческих глазах то или
иное действие желательно, то оно приемлемо и
в Божьих глазах. Они не принимают во внима-
ние, что Бог чётко сказал: «Мои мысли—не ваши
мысли, не ваши пути—пути Мои» (Ис. 55:8). В
связи с древними попытками поклоняться, при-
нося в жертву детей, Бог заявил: «Я не повеле-
вал им, и Мне на ум не приходило, чтобы они
делали эту мерзость» (Иер. 32:35; см. 19:5).

Божье откровение на Синае имело некото-
рые конкретные запреты, выраженные в абсо-
лютной форме: не делать того-то и того-то; но
это не всеобъемлющий перечень всех греховных
дел, которые могут взбрести в голову человека.
Когда мы исследуем Библию в поисках Божьей
воли, нашим первым вопросом должен быть не
«Где она говорит, что нельзя?», а «Где Бог го-
ворит, что это Ему угодно?»

Новозаветное поклонение не ставит своей
целью угождение людям. У римлян бытовала по-
говорка: «О вкусах не спорят». Люди имеют
тысячи разных вкусов. Когда я женился, то об-
наружил, что вкусы моей жены и мои не всегда
совпадали. Но в интересах мира и любви я на-
учился иногда уступать её вкусам.

Павел не говорит, что целью поклонения
является заставить Бога принимать то, что хо-
тят люди. Напротив, наша цель—«брать в плен
всякие мысли, подчиняя их Христу» (2 Кор.
10:5; СП). Сам Иисус пришёл в мир для того,
чтобы творить не Свою волю, но волю Послав-
шего Его (Ин. 6:38).

КАК ПОКЛОНЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ
УГОДНО БОГУ?

В поклонении необходимо угождать одному
только Богу. Павел однозначно заявил, что в сво-
их проповедях он старался угождать не людям,
но Богу (1 Фес. 2:4). Иоанн писал, что мы полу-
чаем от Бога то, что просим, «потому что со-
блюдаем заповеди Его и делаем благоугодное
пред Ним» (1 Ин. 3:22).

О Себе Иисус говорил: «Я всегда делаю то,
что Ему угодно» (Ин. 8:29). В Гефсиманском
саду Он молился: «Не Моя воля, но Твоя да бу-

дет» (Лк. 22:42). «Христос не Себе угождал»
(Рим. 15:3). В своих проповедях Павел ставил
целью угождать не людям, а Богу (1 Фес. 2:4);
подобным же образом он и фессалоникийцев
просил и умолял угождать Богу (1 Фес. 4:1). О
колоссянах он молился, чтобы они во всём угож-
дали Богу (Кол. 1:10), и негативно высказывал-
ся о цели «себе угождать» (Рим. 15:1). Он гово-
рил, что «каждый из нас должен угождать ближ-
нему во благо, к назиданию».

Слово euja/restoß (эуарестос) в Новом За-
вете пять раз переводится как «благоугодный».
Павел побуждает римских христиан предста-
вить свои тела «в жертву живую, святую, бла-
гоугодную Богу» (Рим. 12:1). Эфесских
христиан он призывает: «Испытывайте, что бла-
гоугодно Богу» (Еф. 5:10). Дар, который Павел
получил от филиппийцев, будучи в Риме, был
как «благовонное курение, жертв[а] приятн[ая],
благоугодн[ая] Богу» (Фил. 4:18). Когда дети
слушаются родителей, это «благоугодно Гос-
поду» (Кол. 3:20). Благословение Послания к
евреям включает просьбу к Богу произвести в
читателе «благоугодное Ему» (Евр. 13:21). Воин
в действующей армии должен делать всё, что-
бы «угодить» (ajre /skw , ареско) своему
военачальнику (2 Тим. 2:4). Если воин будет
делать то, что сам пожелает, то может и не
угодить.

Писания говорят нам о Божьей воле в отно-
шении поклонения. Когда я занимаюсь иссле-
довательской работой, размышляю, учу или про-
поведую—если в это время Святой Дух гово-
рит мне прямо, непосредственно что-то поми-
мо того, что я читаю в Божьем Слове, то до сих
пор я ничего не слышал, возможно потому, что
туг на ухо. Если что-то приходит ко мне во сне,
то мои сны такие путаные, что я никогда не ста-
ну доверять им. Я только знаю, что Бог сказал:
«…поя и воспевая в сердцах ваших Господу»
(Еф. 5:19; см. Кол. 3:16). И ещё: «Итак, будем
через Него непрестанно приносить Богу жертву
хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя
Его» (Евр. 13:15). Здесь всё предельно ясно.

Общаясь со своими сыновьями, я понял, что
если один из них захотел велосипед определён-
ной марки, а я купил ему что-то другое, то я
потратил деньги впустую. Когда я только же-
нился, моя жена не тратила много денег на одеж-
ду. Однажды мы поехали в гости в другой го-
род, где её близкие подруги повели её по мага-
зинам. Она примерила новый костюм, но, не-
смотря на все их уговоры, не купила его. Они
мне об этом рассказали, и я послал их обратно,
чтобы они купили ей этот костюм. Когда мы
вернулись домой, и я стал распаковывать вещи,
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она спросила, что в том пакете. Я вынул оттуда
костюм, и она заплакала. Если бы это был на-
бор клюшек для гольфа, пила или дорогие кни-
ги, слёз бы не было. Пение должно доставлять
удовольствие Богу, а не поклоняющимся. Как
узнать, чего Он хочет? Должны ли мы думать,
что Ему приятно то, что приятно нам?

Какое же поклонение угодно и приятно
Богу? Он хочет, чтобы мы, христиане, пели и
воспевали в своих сердцах.

Получая образование в разных учебных за-
ведениях, я знакомился с членами многих рели-
гиозных групп. Я не мог втиснуть их в свои рам-
ки, так же как и они меня—в свои. Во всех этих
группах я видел преданных, жертвенных лю-
дей, стремящихся к знаниям и обладающих
высокими моральными качествами и
идеалами. Во всех них есть также люди, не
соответствующие идеалам группы,—да ведь
и у каждого из нас тоже есть недостатки. Все
мы призваны делать учения, которым мы
следуем, привлекательными для других

посредством своего образа жизни. Тем не
менее, дела людей не являются мерой Божьей
воли. Мы призваны исполнять Его волю неза-
висимо от того, что решили делать другие.
Иисус Навин хорошо выразил эту цель, сказав:
«Я и дом мой будем служить Господу» (Иис. Н.
24:15б).

Часто задаваемые вопросы

В: Как я могу быть уверен, что Бог слышит
и принимает моё пение во время поклонения?

О: Бог слушает тех, кто повинуется Ему,
и отвечает им. «Очи Господа обращены на
праведников, и уши Его—к воплю их» (Пс.
33:16; см. 1 Пет. 3:12). «Далёк Господь от
нечестивых, а молитву праведников слышит»
(Прит. 15:29).

Во время Своего земного служения Иисус

Кому нужно угождать музыкой в церкви?
В дискуссии об инструментальной музыке в поклонении всё упирается в вопрос, кому

мы хотим угодить своим поклонением. Что главное: наши вкусы или желание угодить
Господу? За века существования церкви много было сделано для удовлетворения стремления
людей к прекрасному. Красочное облачение духовенства, шествия, произведения искусства,
наполняющие соборы, говорят об одном: о вере в то, что Божье око видит красоту так, как
видит её человеческий глаз. Допущение, что если это нравится людям, то должно понравиться
и Богу, ложно. Этим я не хочу сказать, что Богу должно больше нравиться безобразное, но
мы не всегда видим так, как видит Бог.

В то же время Иисус и Его апостолы поставили задачу угождать Богу. Целью Иисуса на
земле не было просто угождать Себе (Ин. 5:30). Павел стремился угождать Призвавшему его. Он
не ставил перед собой цель угождать людям или себе.

Многое из того, что сегодня называют поклонением, по сути, не отличается от симфоничес-
кого или рок-концерта. Объявления строятся таким образом, чтобы вызвать желание развлечься.
Нужно спросить себя: «Поклонение это то, на что мы смотрим как зрители или что мы делаем?»
Если поклонение это духовная жертва Богу (а я убеждён, что так и должно быть)—«плод уст,
прославляющих имя Его» (Евр. 13:15),—тогда мы должны выяснить, что значит благоугодное
служение (Евр. 12:28). Сами слова «служить благоугодно» подразумевают, что можно служить и
«неблагоугодно». Израиль во времена Амоса впал в подобное служение. Бог сказал народу:
«Удали от Меня шум песен твоих, ибо звуков гуслей твоих Я не буду слушать» (Ам. 5:23).

Это возвращает нас к вопросу: «Как узнать, что угодно Господу в плане музыки?» Мы зна-
ем, что Господь говорил о пении и о плоде уст, но до сих пор никто не показал, что Он вообще
что-либо говорил в Новом Завете о музыкальных выступлениях или аккомпаниаторах. В таком
случае зачем думать, что они Ему угодны?

Можно ли утверждать, что если поклоняющиеся честны и искренни, то Богу это должно
понравиться? Сторонники пения а капелла в богослужении просят о двух простых вещах. Пусть
желающие иметь инструментальную музыку в поклонении покажут, где Новый Завет санкцио-
нирует использование инструментов, или же текстуально докажут, почему никакая санкция не
нужна.

Джек П. Льюис
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исцелил слепого нищего (Ин. 9:6–8). Сначала
иудеи не поверили, что он исцелился. Затем они
не захотели признавать, что его исцелил
Иисус. Они обвинили Иисуса в том, что Он
грешник (Ин. 9:24). В ответ этот человек ска-
зал иудеям:

Это и удивительно, что вы не знаете, отку-
да Он, а Он отверз мне очи. Но мы знаем,
что грешников Бог не слушает; но кто чтит
Бога и творит волю Его, того слушает. От
века не слыхано, чтобы кто отверз очи сле-
порождённому (Ин. 9:30б–32).

Исцелённый не был вдохновлён свыше. Тем
не менее, он выразил истину, которой учат дру-
гие Писания. Заметьте: он сказал не «я знаю», а
«мы знаем, что грешников Бог не слушает» (ст.
31; выделено мной—Д.Л.). Сказав «не слуша-
ет», он имел в виду «слушает, с тем чтобы от-
ветить на просьбу грешника». Это очевидно,
потому что он сказал, что Бог исцелил его че-
рез Иисуса. Иудеи должны были признать ту
истину, что Бог исцеляет,—не только потому,
что это высказывание звучало здраво, но и в
силу того, что открыто в Ветхом Завете.

Пётр процитировал Пс. 33:16, применив его
к христианской эре (1 Пет. 3:12). Бог слышит
молитвы праведников, но отворачивается от де-
лающих злое. Принципы, относящиеся к молит-
вам, несомненно, относятся и к поклонению.
Если Бог отказывается слушать молитвы опре-
делённых людей, то мы можем допустить, что
Он не будет слушать и их песни поклонения.

Давид писал в Псалтири:

Если бы я видел беззаконие в сердце моём,
то не услышал бы меня Господь (65:18).

В глазах Господа молитвы человека могут
быть грехом и мерзостью:

Поставь над ним нечестивого, и дьявол
да станет одесную его.

Когда будет судиться, да выйдет винов-
ным, и молитва его да будет в грех

(108:6, 7).

В Прит. 28:9 мы читаем: «Кто отклоняет
ухо своё от слушания закона, того и молитва—
мерзость».

Бог открыл, что не будет обращать вни-
мания на Израиль и отвечать на их молитвы
из-за их грехов. Исаия писал:

И когда вы простираете руки ваши, Я за-
крываю от вас очи Мои; и когда вы умно-

жаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки
полны крови (1:15).

Вот, рука Господа не сократилась на то,
чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для
того, чтобы слышать. Но беззакония ваши
произвели разделение между вами и Богом
вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его
от вас, чтобы не слышать (59:1, 2).

Иудеи считали, что праведность—в Законе,
но это у них выродилось в усилия стать правед-
ными с помощью своих собственных дел, вклю-
чая скрупулёзное соблюдение Закона. Павел
писал об иудеях:

Ибо свидетельствую им, что имеют рев-
ность о Боге, но не по рассуждению. Ибо,
не разумея праведности Божией и стремясь
установить собственную праведность, они
не покорились праведности Божией, пото-
му что конец закона—Христос, к правед-
ности всякого верующего (Рим. 10:2, 3).

Без Иисуса никто не праведен (см. Рим.
3:10). Путь к праведности лежит не через
Моисеев закон, а через веру в Иисуса (Рим. 3:21,
22). Божий путь к праведности основан не на
человеческом рассуждении и не на Законе, дан-
ном через Моисея, а на Божьем откровении через
евангелие (Рим. 1:16, 17). «Если законом оправ-
дание, то Христос напрасно умер» (Гал. 2:21).

Павел не считал, что праведность от За-
кона (Фил. 3:9). Если бы законы могли делать
людей праведными, то Моисеев закон
осуществил бы это (Гал. 3:21).

Так как никто не имеет личной праведнос-
ти, то Иисус сделал праведность возможной для
каждого через Своё одно деяние (Рим. 5:18, 19),
Свою смерть на кресте. Те, кто «в Нём», кто
входит в Его тело через веру и крещение, дела-
ются праведными, потому что Иисус сделался
«для нас жертвой за грех» (2 Кор. 5:21). Никто
не праведен, кроме сделавшихся праведными во
Христе. Все Писания, указывающие на момент,
когда мы входим в Христа, говорят, что в Него
нас помещает крещение (Рим. 6:3; Гал. 3:27).

Крещение знаменует момент, когда мы вхо-
дим в Христа, но этот процесс включает в себя
больше, чем просто крещение. Во время кре-
щения мы входим в Христа, если были
научены об Иисусе (Деян. 8:5, 35), уверовали
в Иисуса и Его очищающую кровь (Мк. 16:16;
Деян. 8:12; 18:8; Рим. 3:24, 25), покаялись
(Деян. 2:38), что предполагает решимость
изменить свою жизнь, и исповедали веру в
Иисуса (Рим. 10:9, 10). Исполнив всё это, мы
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при крещении получаем спасение (Мк. 16:16;
1 Пет. 3:21). В этот же момент мы обретаем
прощение (Деян. 2:38; Кол. 2:12, 13), и наши
грехи омываются (Деян. 22:16).

За крещением должна последовать новая
жизнь, так как крестившиеся умерли и вос-
кресли к новой жизни с Христом (Рим. 6:4;
Кол. 2:12, 13). Это означает, что крещение—
больше, чем пустой ритуал или религиозный
обряд в ответ на Божье повеление. Креще-
ние—больше, чем окропление или обливание
людей водой, ибо в крещении человек входит
в водную могилу, чтобы разделить с Христом
Его погребение и воскресение и затем
воскреснуть и начать новую жизнь с Иисусом.

Павел наставлял Тимофея, ставшего после-
дователем Христа: «преуспевай в правде»
(1 Тим. 6:11; 2 Тим. 2:22). Так христиане со-
храняют праведность, которую они обрели
(1 Ин. 3:7; см. МБО), став последователями
Иисуса. «Кто не поступает так, как того тре-
бует праведность, тот не от Бога» (1 Ин. 3:10;
МБО).

В Иисусе пребывают лишь повинующиеся
Иисусу (1 Ин. 2:3–5). Мы демонстрируем свою
любовь к Богу, исполняя Его заповеди. Это так,
потому что любовь к Богу побуждает нас пови-
новаться (Ин. 14:15, 21, 23). Повинующиеся
пребывают в любви Иисуса (Ин. 15:9, 10). Хотя
правильные поступки не обязательно доказы-
вают, что мы любим Бога, но если мы действи-
тельно любим Его, мы будем послушны.

Бог слышит не только то, что исходит из
наших уст (Евр. 13:15), но и более того—музы-
ку наших сердец (см. Ис. 29:13; Мф. 15:8; Мк.

7:6). Сказанное в Евр. 13:15 никоим образом
не означает, что служение лишь на словах
есть поклонение. Истинное поклонение—это
выражение уст, исходящее от сердца.

Ниже приводятся требования Иисуса, ко-
торые нам необходимо исполнить, прежде чем
Бог примет наше поклонение:

• Почитать Иисуса и слушать Его (Мф.
17:5).

• Верить, что Иисус есть Мессия (Ин.
8:24).

• Сообразовывать свою жизнь с Его во-
лей (Мф. 16:24), покаявшись (Деян.
3:19).

• Устами исповедать Иисуса Господом
(Рим. 10:9, 10).

• Разделить с Ним в крещении смерть,
погребение и воскресение, а потом
ходить в обновлённой жизни (Рим. 6:4;
Кол. 2:12).

• Жить праведной жизнью (1 Пет. 3:12).
• Поклоняться Богу в духе и истине (Ин.

4:23, 24).

Праведность приходит через веру (Рим.
3:22)—веру, которая побуждает людей повино-
ваться Богу. (См. примеры в Евр. 11:4–31). «И
чего ни попросим, получим от Него, потому что
соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное
пред Ним» (1 Ин. 3:22). Кто слушает Бога и ис-
полняет Его волю, того слушает и Бог. Если мы
будем слушать Его и повиноваться Ему, Он
услышит наши молитвы и наши песни хвалы.

Оуэн Д. Олбрайт
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