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Предисловие к третьему изданию

Эта книга была впервые написана в 1991 году для русских читателей. С тех пор она была переведена на несколько других языков, в том числе на французский, хорватский, сербский, телугу, хинди и непальский. Первое американское издание появилось в 1996 году.  Книга имела успех, и мы благодарим читателей за проявленный интерес. Мы получили много отзывов о том, что это руководство с успехом применяется в самых разных обстоятельствах:  на занятиях в церкви, в христианских школах и колледжах, в религиозном просвещении ищущих и новообращенных, в учебных лагерях, при посещении больниц и религиозном преподавании в тюрьмах. Как и в прошлых изданиях, мы старались пользоваться простым языком и сделать изложение настолько легким и понятным, насколько позволял наш предмет. Мы по-прежнему надеемся, что эта книга не только познакомит наших читателей с христианством, но и укрепит их веру, а, может быть, даже пробудит ее заново.

Издатели
 Остин , Техас
Август 2000 года

1. Тайна жизни

Знаю, Господи, что не в воле человека путь его,
что не во власти идущего давать направление стопам своим..
Иер. 10, 23

Повседневная жизнь предъявляет нам множество требований. Ежедневно нас обступают заботы: то нужно выполнить неотложную работу, то - встретиться с неприятным человеком, то - справиться с неожиданным затруднением. Но иной раз, когда выдастся минута поспокойнее, нас посещает мимолетное ощущение пустоты - стремление к чему-то, чего не высказать словами; мы оказываемся лицом к лицу с тайной самой жизни.. Тогда у нас возникают вопросы: “В чем смысл жизни? Как мне следует жить? К чему стремиться?” Сколько бы мы ни уходили от этих проблем, в конце концов все-таки придется подойти к ним вплотную и уяснить для себя, что же по настоящему важно.
Христианская вера учит нас что жизнь это не просто случайный эпизод. Мы созданы для общения со своим Создателем. И хотя Создатель не навязывается нам, он одарил наши сердца и умы интуицией - способностью постигать истину и добро. Хотим мы того или нет, мы -  существа нравственные и духовные. Как говорит Библия, Создатель вложил вечность в наши сердца (Еккл. 3, 11).
Мы руководствуемся чем-то большим, чем инстинкты и непосредственные побуждения; у нас есть ум, способный познавать истину, и воля, способная стремиться к добру. Мы строим мосты, мы сочиняем стихи. И что еще важнее, мы сами выбираем свой путь и находим, чему посвятить свою жизнь; и этот жизненный выбор характеризует нас как личности. В конечном счете мы созданы, чтобы искать и познавать Того, кто стоит за всеми сотворенными разновидностями истины и добра - Того, кто сам есть и Добро и Истина.
Слишком часто мы гоняемся за ограниченными благами и частичной правдой, тратим на это время и силы и на этом строим свою жизнь. Однако в глубине души никогда не исчезает стремление к тому, что мир не может нам предложить, глубокая жажда, которую не может утолить ничто земное. Как сказал Августин, наши беспокойные сердца находят покой только в Боге..
Создатель предъявляет свои права на наши сердце и ум, и от того, как мы ответим на это требование, зависит, какова будет наша жизнь.. Еще за сотни лет до Христа греческие мыслители знали, что одни наслаждения нам достаются легко, а другие требуют времени и усилий. Очевидно “легкие наслаждения” для многих привлекательнее, но недаром их считают “грубыми” или “пошлыми”. Нам неизбежно приходится выбирать между пошлыми и благородными наслаждениями и именно этот выбор полностью определяет нашу жизнь.
Можно играть на рояле, а можно смотреть телевизор - и то и другое доставляет удовольствие, но для того, чтобы смотреть телевизор, не требуется никакого умения; а чтобы играть на рояле, нужно много часов упражняться и приобрести определенные навыки. Учась играть на рояле, мы одновременно учимся дисциплине и терпению, приобретаем навык к труду. Напротив, глядя в телевизор, мы приучаемся получать удовольствие немедленно, развиваем в себе нетерпение и притупляем способность к критике.
Как это ни прискорбно, современная культура постоянно отвлекает наше внимание от того, что могло бы нас облагородить. Ежедневно нам предлагают самое свежее меню легких наслаждений. Нам поставляются в изобилии убогие и извращенные модели “хорошей жизни”.. Реклама приглашает нас приобретать всё больше вещей, отвечающих искусственно созданным “потребностям”, а кино и телевидение беспрерывным мельканием своих изображений систематически искажают и опошляют глубочайший смысл существования.
В мире, в котором мы живем, благородная жизнь подменена жизнью благополучной. Мы больше заботимся о комфорте, чем о характере, волнуемся из-за лишних калорий, но не волнуемся из-за нравственного растления. Недовольство и нетерпение толкают нас все время искать чего-то нового, совсем особенного. Запутавшись в собственных противоречивых желаниях, множество людей находятся в состоянии постоянного напряжения и тревоги.
Некоторые из нас ищут облегчения, привязываясь к карьере, или к своей семье, или к общественной деятельности. Иные даже жертвуют жизнью за высокие идеалы. В патриотизме, например, проявляется чувство чести и чувство долга, и в этом смысле он, конечно, отличается от игры в гольф. И все таки, даже деятельность, направленная на самые благородные цели, не может удовлетворить наши стремления и заполнить пустоту в наших сердцах.
Некоторые обращаются к религии или духовности по тем же причинам, по которым вступают в спортивное общество или клуб: “приятно к чему-то принадлежать”, “это полезно для детей”.. Здесь религия просто заполняет случайный пробел в жизни, почти целиком занятой чем-то другим. Такая “религия” всего лишь одна из множества хороших вещей; она не сопровождается самоотдачей, не определяет всю нашу жизнь, не формирует и не организует все наши другие обязанности. Религию можно даже рассматривать, как средство приобрести что-то другое, к чему мы на самом деле больше стремимся - например , здоровье или успех.
Все эти попытки только скрывают от нас самих (и то лишь отчасти) наши подлинные , глубокие желания; они не способны их удовлетворить. Разнообразные цели, которые мы преследуем, особенно самые благородные из них, смутно отражают потребность в чем-то ином. Они указывают на нашу потребность общаться со своим Творцом - потребность, которая не может быть удовлетворена ничем сотворенным. Конечный смысл всех частичных истин и всех благ, к которым мы стремимся, заключен только в Том, кто является их источником.
Клайв Степлс Льюис предупреждает нас - только если мы отведем первое место самому важному, мы сможем по-настоящему наслаждаться “второстепенным”. Пренебрегать самым важным, гнаться за второстепенным, как будто оно и есть самое главное, значит , в конечном счете потерять и то и другое. В конце концов , нам всё-таки придется задать себе вопрос “Что важнее всего на свете?”
Это книга для тех, кто думает о том, что важнее всего на свете. Она для тех, кто ищет в жизни глубокого смысла, кто хочет начать заново. Она и для тех, кто нашел новый смысл жизни во Христе, но хотел бы расширить и дополнить свое понимание этого смысла. Эта книга излагает ответ на наши последние вопросы, предлагаемый христианской верой - той самой, которую Льюис назвал “просто Христианство”.
Из этой  книги читатель познакомится с Создателем, описанным на первых страницах Библии, с договором, заключенным Им с людьми - заветом, о котором рассказано в Ветхом и Новом Завете, и с христианской общиной, которая и сегодня находится в договоре с Богом через Христа.
В следующей главе мы расскажем о том, что мир, согласно убеждению христиан, был сотворен Богом, и о том, насколько важно это убеждение для понимания смысла нашей жизни.
В главе 3 излагается содержание Ветхого Завета. Здесь мы узнаем, как Бог избрал народ Израиля и сделал его Своим народом, и как Израиль Ему ответил.
Глава 4 углубляется в самую суть Христианской веры - здесь рассказывается о Сыне Божьем, Иисусе Христе. Рассказ об Иисусе, записанный в Новом Завете, называется “евангелием” то есть “доброй вестью”. В жизни и личности Иисуса нам полностью раскрывается замысел Божий.
В 5 главе описывается община, которую Христос основал Своей жизнью, смертью и воскресением. В этой общине - Церкви Христовой - Бог продолжает раскрывать нам Свой замысел, через нее Он возвращает нас к Себе и в ней нам дана возможность жить в согласии с Его волей.
В главе 6 излагается многовековая история Христианской Церкви. В этой же главе объясняется, почему в наше время существует столько различных церквей.
Глава 7 показывает, как библейская вера преобразует нашу жизнь.. Отвечая на откровение Создателя, явленное в Иисусе Христе, христиане обретают новую жизнь, человеческую в полном смысле слова..
Библейская вера отвечает на наши глубочайшие вопросы. Слишком часто от этих “последних вопросов” нас отвлекает суета, в которую погружен наш деловой век. Это книга для тех, кто осознал проблемы, поставленные жизнью , и не обрел мира своей душе в развлечениях современного общества, для тех, кто страдает от одиночества и отчаяния. Заключительная глава показывает, что, только идя по пути христианской веры, мы будем по настоящему удовлетворены своей жизнью.
Вопросы для обдумывания и обсуждения

1. 	Какая разница между “множеством забот повседневной жизни” и тайной самой жизни?
2. 	Что Библия имеет в виду, когда она говорит, что Бог вложил в наши сердца вечность?
3. 	В чем вы видите проявления беспокойства в человеческом сердце? В вашем собственном сердце?
4. 	В чем разница между так называемыми “легкими наслаждениями” и “благородными наслаждениями” повседневной жизни?
5. 	Как развлечения современной жизни опошляют смысл  существования?
6. 	Как получается, что “религия” только скрывает от нас самих нашу потребность в Боге?

2. Бог Творец

Но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него,
и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им.
1 Кор. 8, 6

Библия начинается с утверждения,  что окружающий нас мир - это создание личного Бога, и эта истина образует фундамент Христианской веры. Библейские книги отличаются друг от друга по стилю и отражают разные исторические обстоятельства; тем не менее, библейское повествование - это единый рассказ, который начинается с того, что Божье создание отпадает от Бога; затем Ветхий Завет рассказывает о том, как Бог отказался от мысли разрушить сотворенный им мир и о Его обещании восстановить первоначальное совершенство Своего творения. В Новом Завете рассказывается, как Бог исполнил это обещание и примирил с Собой Свои создания через Своего Сына Иисуса Христа.
Творец
Книга Бытия -  первая книга Библии  - открывается простым, но глубоким утверждением “В начале сотворил Бог небо и землю” (Быт.. 1, 1). Библия мало говорит о природе Бога “как таковой”. Она показывает нам Творца в отношении к Своему созданию - и особенно в отношении к Человеку.
Древние нередко обожествляли солнце, луну, звезды и другие явления природы и поклонялись им; римляне и греки, например, чтили могущественных богов, которых они представляли себе обитателями окружающего мира. В отличие от этих “богов” , библейский Творец небес и земли -  это не явление природы, и никоим образом  Он не является частью вселенной..
Даже если бы вселенной совсем не существовало, библейский Бог нисколько бы не потерял в Своем величии. Творец - источник законов, правящих вселенной, но  Сам Он не подчинен этим законам. Библейский Бог совершенно иной, чем та вселенная, которую Он создал Своим словом (Быт. 1, 3. 6. 9. 11. 14. 20. 24. 26). Природа Творца неповторима.
Таким образом, сотворение мира -  это свободное и великодушное деяние Бога, поскольку ничто не вынуждает Его творить. Бог Библии добровольно призывает к существованию реальности мира, столь отличные от Него Самого и так же добровольно поддерживает их существование. В сотворении мира мы видим не только могущество Бога, но и Его несравненное великодушие. Само создание нашей вселенной  - это личный и нравственный поступок.
Творение
Библия говорит нам “И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма” (Быт. 1, 31). Это непохоже на многие древние религии, которые считали злом само существование материального мира. Это непохоже и на современные взгляды, согласно которым вселенная - это случайный результат слепых, безличных, механических сил. Библейская вера учит, что вселенная вызвана к жизни любовью Создателя.
Хотя сотворенный мир и хорош, его не следует рассматривать как часть Бога или путать с Самим Создателем. Взятый сам по себе, мир  неполон и необъясним; внутри самого себя он не содержит ни смысла, ни завершения. Существование и смысл сотворенной вселенной непрерывно поддерживаются Создателем и зависят от Него.
Действительно, мир нельзя полностью понять, отделив его от любящей воли Творца. Бог влияет на всё во вселенной - от самой малой элементарной частицы до самой дальней галактики. Верить в Бога  - не значит просто верить в какой-то предмет , один из многих в мире; именно присутствие Бога сообщает смысл и цель всему сотворенному миру..
Созидательная и поддерживающая любовь Бога, более фундаментальная, чем физические законы, действующие во вселенной, пронизывает всю реальность мира из самых ее глубин. Эта любовь не просто окутывает снаружи нейтральную и безличную вселенную; она -  источник и конечная цель всего, что существует.
Причина того, что созданный мир хорош, сокрыта в природе и замыслах Создателя. Красота и величие природы отражают величие Создателя; сложная организация, которую современная наука обнаруживает на каждом уровне нашей тонко уравновешенной вселенной указывает на разумный источник за пределами человеческого понимания. И все же наиболее ясно образ Божий отразился в создании существ, способных познавать и любить Творца. Библейская религия  с надеждой и уверенностью предвидит то время, когда Бог сделает нас способными понимать и любить его полностью.
Человечество
Дело творения Бог увенчал, сотворив “человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их” (Быт. 1, 27). Человек не является случайным результатом бездумных физических процессов. Хотя мы полностью являемся частью сотворенного мира и подчинены его законам, среди всех Божьих созданий мы -  единственные в своем роде. Люди, сотворенные “по образу Божию” созданы, чтобы общаться с Творцом и чтобы исполнять его волю в сотворенном Им мире.
Пользуясь всеми благами сотворенного мира, мы всё-таки в состоянии осознать, что этот мир не самодостаточен; творение само указывает за собственные пределы, на своего Творца. Конечное наше назначение и смысл нашего существования - служить своему Творцу, верить и повиноваться Ему. В свою очередь, такое отношение к Создателю выражается и проявляется в других взаимоотношениях, среди которых мы живем и которыми прославляем Создателя. Две стороны человеческой жизни особенно ясно отражают образ Божий.
Во-первых, образ Божий отражен в отношениях между мужчиной и женщиной. Мы - не изолированные отдельные личности; мы созданы жить в общении. Мужчина и женщина сотворены, чтобы завершать и дополнять друг друга (см. Быт. 2, 18). Брак это обязательство, договор между мужчиной и женщиной, которые особенно ясно отражают образ и подобие Божье. Так же как Создатель обязывается нерушимой клятвой заботиться о сотворенном мире, так мужчина и женщина созданы, чтобы связать друг друга клятвенным обязательством и этим отразить образ Божий. Как Бог сотворил мир Своим словом, так и мы своими брачными обетами творим свою семейную жизнь.
Брачный обет создает семью, взаимно защищает супругов, и дает приют детям; это основа всей человеческой общности. Семья и дети - вот что нерасторжимо связывает нас друг с другом и с нашим будущим предназначением, предуказанным для нас Божьей волей.
Мы получаем представление о любви к нам Создателя, хотя бы слабое и отдаленное, когда видим супругов, во всем уступающих друг другу, матерей и отцов, жертвующих своей карьерой ради детей, взрослых, заботящихся о своих престарелых родителях, друзей, приходящих друг другу на помощь.
Во-вторых, люди отражают образ Божий тем, что Богом нам доверено заботиться о Его творении. Книга Бытия указывает, что мужчины и женщины несут ответственность за поддержание мира, сотворенного Богом (Быт.. 1, 26). Исполняя эту роль, мы берем на себя поручение выполнить волю Божью по отношению к Его творению..
Грех. Нарушение гармонии.
В главе 3 Книги Бытия рассказывается о том, как произошла трагедия - разрыв с Творцом. Адам и Ева были созданы свободными. Они могли выбрать жизнь в доверии и послушании Богу. Змей посеял в них сомнение, которое переросло в недоверие и непослушание. Пытаясь “быть как боги” Адам и Ева покинули Творца и отказались от своей собственной сотворенной природы. Они были изгнаны из райского сада и им было запрещено возвращаться. Это трагическое решение повлекло за собой далеко идущие последствия: оно нарушило изначальную гармонию между Творцом, творением и сотворенными людьми.
Оторвавшись от своего Создателя, мы оторвались и от природы и друг от друга. Созданные по образу Бога и для общения с ним, мы постигаем себя полностью, лишь постигая своего Творца. Отпавшие от Создателя люди становятся для себя самой трудной из проблем. Человеческая “свобода” выражается в бесчисленных проявлениях, столь же иллюзорных, как у алкоголика, “свободно” выбирающего, в каком баре ему надраться. Мы зависим от последствий не только наших собственных поступков - прошлых и нынешних - но и от поступков других людей.
Отсюда следует, что с библейской точки зрения грех это не просто нарушение каких-то произвольных правил, это бунт против нашей сотворенной природы. “К востоку от Эдема” люди навсегда лишились покоя. Каждое достижение сопровождается какой-то непонятной тревогой; даже самые счастливые минуты отравлены печалью. И всей суете современности не заглушить грызущее нас чувство, что мы созданы для чего-то большего.
История человечества 
Направление истории человечества определено первоначальным неповиновением и бунтом против Бога. Дальнейшие главы книги Бытия описывают  всеобъемлющие разрушения  в сотворенном мире, порожденные выпущенным на волю грехом. Зависть, гордость, обман, жестокость, несправедливость, половые извращения, убийства, племенная вражда и войны - все это последствия мятежа Божьих созданий против назначения, указанного им их Творцом.
Но Библия рассказывает не только о плохом: она объясняет нам, что Создатель не отказывается от своих созданий. Как терпеливый родитель Бог трудится, чтобы преодолеть трагические последствия греха и вернуть к себе все сотворенные им существа. Создатель отказывается силой навязать человечеству свою волю. Он не станет лишать нас свободы, дарованной Им самим. Он хочет, чтобы мы свободно и добровольно ответили Ему доверием и преданностью.
Человеческая история это драматическое столкновение нашей неверности и Божьей верности. В широкой панораме истории, среди возвышающихся и гибнущих царств, Создатель разворачивает свой замысел прощения и примирения. События, в которых Бог обнаруживает и осуществляет свою спасительную цель, называются “История спасения”.

В следующей главе мы проследим как развертывается драма Божественных усилий по спасению Его заблудившихся созданий.
Вопросы для обдумывания и обсуждения

1. 	Что означает утверждение: “Бог сотворил мир не для того, чтобы показать Свое могущество” ?
2. 	Чем отличается библейское учение о творении от взглядов на мир древних и от современной точки зрения на вселенную ?
3. 	Почему нереально ожидать от современной науки, что она откроет нам смысл вселенной ?
4. 	В чем значение договора (завета) ?  В чем его важность для библейской веры?
5. 	В каком смысле брак предназначен отражать образ и подобие Божье ?
6. 	Как наличие детей в семье связывает нас с будущим? Как это соотносится с библейским учением о конечных замыслах Создателя ?
7. 	Сказано: “греша, мы свободно отказываемся от своей свободы”. Каким образом грех уничтожает нашу свободу быть людьми в полном смысле этого слова ?





































3. Ветхий Завет

Бог, многократно и многообразно
говоривший издревле отцам в пророках.
Евр. 1, 1

Бог, сотворив мир по любви, взял на Себя обязательство заботиться о Своем творении и возвратить его на истинный путь. Библейская история спасения раскрывает нам верность Бога  творению, выраженную в договоре (завете) и в обетовании. В течение всей истории спасения мы видим, как Бог обращается к человеческому роду. Он желает, чтобы мы знали Его и любили, чтобы мы слушались Его и доверяли Ему; Бог хочет, чтобы мы радовались жизни такой, как Он создал ее для нас.
От Адама до Авраама
Глава 6 книги Бытия рассказывает, как бунт против Бога распространился среди потомков Адама и Евы.. Стремясь ограничить последствия греха, Бог наслал потоп, чтобы уничтожить мятежных жителей земли. Пощажен был лишь один человек, оставшийся верным Богу, по имени Ной, и его семья. С Ноем и его потомками Бог заключил договор, дав нерушимую клятву никогда более не насылать потопа и не истреблять всё Им созданное наводнением (Бытие, глава 9).
Но этот договор с Богом налагал определенные обязательства и на Ноя с его потомством: они должны плодиться и размножаться, они не должны пить кровь животных, ибо в крови животных заключена их жизнь, и они не должны проливать человеческую кровь (т.е. совершать убийство) ибо люди созданы по образу и подобию Божьему (Быт. 9, 1-7).
При поколениях, следующих за Ноем, Бог продолжая выполнять свой замысел, открылся Аврааму. Бог призвал Авраама и его жену Сарру покинуть свою родину, целиком положившись на Него  и поручив себя Его покровительству. За это Бог обещал дать Аврааму землю, сделать его потомство великим народом и через этот народ - Израиль - благословить все народы земли (Быт. 12, 1-4; 15, 1-6; 17, 3-8). В знак этого договора Авраам и его потомки должны были делать обрезание всем детям мужского пола (Быт. 17, 9-14).
 История Авраама это пример мужественной веры.. Его жизненный путь показывает нам, что такое библейская вера: это не просто вера в существование Бога, но и доверие к его заботе.  Библейская вера захватывает всего человека целиком - она владеет всеми его мыслями и чувствами, пронизывает всё его отношение к миру и преобразует всю его жизнь, делая ее единственным содержанием преданность Богу и служение Его делу. Авраам боролся с искушениями, терпел лишения и преодолел множество препятствий. Верующие находили в его жизни, исполненной веры, пример доверия к Богу и повиновения Его воле (см. Рим. 4; Гал. 3, 6-9; Евр. 11, 8-19; Иак. 2, 21-23).
Верой и повиновением таких людей, как Ной и Авраам, началось осуществление Божьего плана преодолеть неверие и неповиновение Адама и Евы. В договоре с Авраамом  и данном ему обетовании мы видим начало Божьего замысла создать народ, через который Он возвратит к себе Свои создания и откроет для всех людей возможность познавать, любить и почитать своего Создателя (см. Рим. 3, 21-26; 2 Кор. 5, 19).
От Авраама до Моисея
Двенадцать племен потомков Авраама переселились в Египет, чтобы спастись от голода. Со временем они стали рабами египтян. Фараон, царь Египта, отдал приказ убивать еврейских детей мужского пола. Один из них, Моисей был спасен и воспитан дочерью фараона. В молодости Моисей убил одного египтянина за то, что тот издевался над еврейским рабом. Моисей бежал в пустыню. Там, на горе Синай Бог явился ему в горящем кусте, призывая его вернуться в Египет, чтобы освободить израильтян (Исход, глава 3).
Моисей спросил у Бога его имя. Имя, которое Бог, открыл Моисею, было “Яхве”. Это имя, образованное из еврейского глагола “быть” переводят по разному - “Тот, кто есть”, “Тот, кто будет” или “Тот, кто творит”. Бог, который соблюдая верность Своему договору с Авраамом, избавляет израильтян от рабства в Египте, это Бог-Творец, источник и конечная цель всякого существования.
Моисей вернулся в Египет, встретился с фараоном и потребовал отпустить на волю двенадцать племен Израиля. Сперва фараон отказывался, но после того, как Яхве в наказание наслал на египтян десять бедствий, фараон разрешил израильтянам уйти из Египта. Разгневанный потерей своих рабов, фараон пустился преследовать их со своей армией. У Красного моря Яхве уничтожил армию фараона и освободил свой народ (Исход, главы 14, 15).
После своего освобождения, которое с тех пор стало отмечаться ежегодно в еврейский праздник Пасхи (см. Исход, глава 12), израильтяне подошли к горе Синай. С вершины Синая Яхве Избавитель возвестил народу его договорные обязательства в уставе, состоящем из десяти пунктов и известном как “Десять заповедей” (Исх. 20, 3-17). Эти заповеди разделяются на две части. Первые четыре заповеди касаются отношения людей к Богу, остальные шесть - их отношений друг с другом.
Десять заповедей - суть Моисеевых законов - можно подытожить следующим образом:

1. 	Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.
2. 	Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли.. Не поклоняйся им и не служи им.
3. 	Не произноси имени Господа, Бога твоего напрасно, не злоупотребляй именем Господа..
4. 	Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, а день седьмой - Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела.
5. 	Почитай отца твоего и мать твою..
6. 	Не убивай.
7. 	Не прелюбодействуй..
8. 	Не кради.
9. 	Не лжесвидетельствуй.
10. 	Не желай ничего, что принадлежит ближнему твоему, ни имущества, ни супруги его..

Эти заповеди не произвольны.. Перед тем, как дать их, Бог напоминает Израилю “Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства” (Исх. 20, 2). Заповеди даны Избавителем. Кроме того, они даны нам нашим Творцом; они объясняют нам, чего хочет от нас Создатель, как нам вести себя с Ним и друг с другом (см. Пс. 118, 73). Заповеди даны, чтобы мы могли согласовать свою жизнь с волей Создателя.
Нелегко было расстаться с безопасностью, отбросить все свои привычки, покинуть знакомые места и нравы Египта и последовать за Богом в чужую страну; израильтяне взбунтовались против своего Избавителя и были вынуждены в течение целого поколения бродить в пустыне между Египтом и землей обетованной. Даже Моисей оказался нетвердым в вере и ему не было позволено пересечь реку Иордан и вступить в Ханаан - землю обетованную (Втор. 32, 48-52). Чтобы ввести Израиль в эту землю, Бог избрал Моисею преемника - Иисуса Навина.
От Иисуса Навина до Давида
Народ Израиля поселился в Ханаане, образовав конфедерацию племен. Уже сотни лет жил он там, вынужденный бороться с местными жителями – ханаанеянами , с их жестокостью, безнравственностью и поклонением ложным богам. В этот период Израилем управляли “судьи” - вожди, которые улаживали споры и руководили военными действиями против ханаанеян.
Борьба с ханаанеянами была тяжелой и израильтяне захотели себе царя. Бог поручил Самуилу, последнему из судей Израиля, помазать Саула на царство и тот стал первым царем Израиля. Так, к концу одиннадцатого века до р.х. двенадцать племен Израиля впервые стали единым народом под управлением одного царя. Саул защищал народ Израиля в сражениях и Бог даровал ему большие военные успехи. Хотя Бог был верен Саулу, Саул был неверен Богу и часто пренебрегал Его волей.
Тогда Бог велел Самуилу помазать на царство Давида, юношу из племени Иуды, чтобы тот заменил Саула. После того, как Саул погиб в бою, Давид стал царем Израиля. Давид был способным и очень популярным вождем. Он был человеком огромного личного мужества и большого военного таланта. Хотя и не без греха, Давид был человеком глубоко верующим в Бога (см. Пс. 50). Кроме того, он был музыкантом и поэтом, который сочинил много псалмов - песен восхваляющих Бога; некоторые из них собраны в книге Псалтирь.
Давид укрепил единство двенадцати израильских племен, установив для них в городе Иерусалиме единую столицу. Бог возобновил свой договор с Израилем, теперь обещая благословить Израиль через Давида и его потомков. Бог обещал Давиду, что его царство просуществует вечно.
Я восставлю после тебя семя твое.... и Я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном... Милости Моей не отниму у него... И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред лицем Моим, и престол твой устоит во веки.
(2 Цар. 7, 12-16)
От  Давида до Вавилонского Плена
Обещание Бога стало источником великой надежды для Израиля. После смерти Давида (около 960 г. до р.х.) царем стал его сын Соломон. Сорок лет Соломон царствовал над Израилем в мире и благоденствии. Он построил храм Богу в Иерусалиме. Еще при жизни Соломона его мудрость прославилась как в Израиле, так и за его пределами (см. 3 Цар. 3; 4, 29-34; 10, 1-9). О мудрости Соломоновой можно прочитать в книгах Притчей Соломоновых и Екклезиаста.
Тем не менее, Соломон нарушал договор с Богом. Чтобы обеспечить себе политические выгоды союза с соседними странами, он брал в жены чужестранок, которые, поклоняясь ложным богам, увлекали в неверность Богу и его самого. Он угнетал народ налогами, чтобы построить храм Господу и свой собственный дворец.
После смерти Соломона (около 920 г. до р.х.) царство, объединенное Давидом, раскололось надвое. Десять северных племен отложились от Иерусалима и от власти царей из рода Давидова и образовали отдельное царство, приняв название Израиль. Южные племена остались верны договору Бога с Давидом и стали царством Иудея.
Через два столетия северное царство, Израиль, было покорено ассирийцами (722 г. до р.х.). Иудейское царство продолжало существовать до 587 г до р..х. В этом году вавилоняне захватили Иерусалим, разрушили храм и заставили переселиться большую часть народа в Вавилонию.
Изгнание (Вавилонский плен) было не только народной трагедией, оно было и испытанием народной веры. Бог обещал Давиду, что его царство устоит вовеки; означает ли случившаяся катастрофа, что Бог нарушил свое обещание? Однако Ветхий Завет считает, что несчастье обрушилось на народ в наказание за его неверность договору с Богом. А данное Давиду обещание оставляло надежду, что Бог смилуется и восстановит народу его государство. Эта надежда оправдалась в 539 г. до р.х., когда Кир, царь персидский, освободил изгнанников, разрешив им вернуться в Иудею.
Евреи или иудеи (так стал называться народ Иудеи после возвращения из плена) вернулись на родину.  Стены Иерусалима были вновь отстроены, а храм восстановлен (см. книги Ездры и Неемии). Обетованная страна, однако оставалась под властью чужеземцев. Персов сменили греки (332 г. до р.х.), греков - римляне (63 г.. до р.х.), а евреи все продолжали надеяться на приход царя из рода Давидова.
Пророки
На протяжении всей истории отношений Бога с Израилем, время от времени появлялись избранные посланцы Бога, возвещавшие народу Его волю. Эти Божьи избранники, которых называли пророками. раскрывали замыслы Бога, скрытые за возвышением и падением народов и царств. Пророки не считали историю бессмысленной, и не усматривали в ней безостановочный  прогресс человечества; для них история это арена, на которой разворачивается Божья драма спасения рода людского.
Значение пророков не ограничивается предсказаниями будущего или нравственными поучениями. Хотя они действительно возвещали о тех деяниях Бога, что еще не свершились, и призывали народ Божий жить праведно, еще более важно было то, что они напоминали людям, кто такой Бог, что он для них сделал и чем он призывает стать Свой избранный народ.
Предостерегая Израиль от поклонения ложным богам и идолам, пророки снова и снова напоминали народу, что Бог Израиля это Создатель всего сущего, Бог живой, единственный и подлинный Бог. Самые суровые обличения за недостаток доверия к Господу они направляли вождям Израиля. Ведь эти люди часто предпочитали поклоняться не Богу, а тем или иным авторитетам - политическим, военным или экономическим. Снова и снова пророки срывали маски и разоблачали самообман и неверность Богу избранного Им народа. Милость Божью люди пытались снискать чисто внешним образом, старательно соблюдая все мелочи ритуала. Они почитали Бога лишь на словах; сердца их были далеки от доверия, самоотдачи и подчинения Его воле (см. Исаия 29, 13).
Пророки призывали народ исправиться и вернуться к соблюдению Божьего Завета. Они предупреждали, что неповиновение Израиля не останется безнаказанным. Побуждая людей воистину отражать образ и подобие Божье всеми своими делами, они обличали тех, кто под личиной притворного благочестия был неверен Богу в душе. Примером являются призывы Амоса и Михея проявлять друг к другу ту справедливость, милосердие и неизменную любовь, которые свойственны самому Господу 
Пусть, как вода, течет суд,
и правда - как сильный поток!
(Амос 5, 24)
О, человек! Сказано тебе, что - добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим.
(Михей 6, 8)
Наконец, пророки напоминали народу, что Бог по-прежнему верен Своему договору с людьми и не забывает Своих обещаний. Бог не только наказывает, но и врачует раны. Пророки предвидели тот день, когда Бог восстановит в Своем творении нарушенную гармонию. Они возвещали: придет время, когда Бог решительно вмешается в историю и установит на земле новый порядок мира и полноты бытия (шалом) для всех людей и народов.
Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, - ... вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.
(Иер. 31, 31-33)
Глубоко чувствуя всю тлетворность человеческого греха, пророки, тем не менее, возвещали решающий шаг к спасению и примирению со стороны Бога. Исаия так передает похвалу Бога Рабу Своему, который понесет на себе грехи людей и вернет их к целостности и гармонии.
Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится...  Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни;... Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились... Посему Я дам Ему часть между великими.
(Исаия 52, 13 - 53, 12)
Века проходили, а народ Израиля все ждал прихода нового царя из рода Давидова. Этот Помазанник (по - еврейски “Мессия” ; по - гречески “Христос”) полностью воплотит в себе верность Бога Его договору с людьми и установит Царство Божие во всем мире. Через Мессию или Христа Бог доведет до конца дело спасения, установив новый Израиль и примирив с Собой все человечество.

В следующей главе мы расскажем о явлении обещанного Мессии, Иисуса Христа.
Вопросы для обдумывания и обсуждения

1. 	Что имеется в виду, когда говорят, что вера в Бога не ограничивается “верой в существование Бога”? Как история Авраама учит нас, что суть веры - это “доверие Богу”?
2. 	Каким образом призыв Бога к Аврааму и избрание Им Израиля оказывается благом “для всех народов”?
3. 	Почему важно помнить, что Тот, кто дал людям Десять Заповедей, это их Создатель (Пс. 118, 73) и вместе с тем их Избавитель (Исх. 20, 2)? Как это отражается на нашем отношении к библейскому закону?
4. 	В чем, согласно пророкам, суть требований Бога к Его народу? Какой вызов верующим бросают сегодня пророки древнего Израиля?
5. 	Что значит еврейское слово “Мессия”? Какую роль по предсказанию пророков должен был сыграть Мессия в истории спасения?
4. Иисус Христос
В последние дни сии говорил нам в Сыне,
Которого поставил наследником всего,
чрез Которого и веки сотворил.
(Евр. 1, 2)

Блез Паскаль заметил, что есть два типа величия: первый, присущий королям и военачальникам, - величие могущества, второй, свойственный гениям, - величие понимания. Но  величие Иисуса из Назарета выходит за рамки того и другого - это величие святости. Родившись в глухой провинции Римской империи, Иисус ни разу не покидал ее.. Он не написал никаких книг, не занимал никаких постов, не руководил военными действиями.
Христиане чтут в Иисусе Сына Божьего. Его жизнь - это событие решающей важности в осуществлении Божьего замысла примирить с Собой всех людей.. Христиане знают, что через Иисуса Бог выполнил свое обещание благословить все народы через потомков Авраама.
Жизнь и учение Иисуса полностью раскрывают замыслы и предначертания Божьи. Личностью и деятельностью Иисуса Создатель примиряет с Собой свое творение. Жизнью, смертью и воскресением Иисуса Господь обновляет мир и приглашает нас обратиться к Нему с доверием и покорностью.
В Новый Завет включены четыре рассказа о жизненном пути Иисуса. Эти рассказы называются “Евангелия” (т.е. добрые вести). Они написаны, чтобы показать как Бог трудился над жизнью Иисуса - над его рождением от девы Марии, над Его проповедью и исцелениями, Его смертью и воскресением и над Его обновлением народа Божьего..
Четыре евангелиста (так называются авторы этих жизнеописаний) рассказывают историю жизни Иисуса немного по разному, каждый по-своему, со своими отличительными особенностями. Читая Евангелия, мы как бы смотрим на жизнь Иисуса через четыре разных окна. Эти книги приписываются двум избранным последователям Иисуса - Апостолам Матфею и Иоанну - и двум сподвижникам Апостолов - Марку и Луке. За двадцать столетий, протекших со дня смерти и воскресения Иисуса, миллионы людей откликнулись на откровение, принесенное Евангелиями, обратившись к Богу с верой и послушанием.
Учение о том, что Иисус явился в мир как Христос, то есть Мессия (от греческого Христос - “помазанник”) это центр библейского откровения и сердцевина христианской веры. В данной главе сперва прослеживается жизнь Иисуса, как она рассказана в первых трех Евангелиях (Матфея, Марка и Луки), а затем излагается особенная трактовка служения Иисуса в Евангелии от Иоанна. В заключение рассматривается смысл и значение воскресения Иисуса.
Служение Иисуса
Чтобы разобраться в том, кто такой был Иисус и в чем заключалось Его служение, лучше всего сначала познакомиться с первыми тремя Евангелиями (от Матфея, от Марка и от Луки). Из-за того, что их рассказы о служении Иисуса очень похожи, их называют “синоптическими” Евангелиями (это слово означает, что их изложения можно “рассматривать вместе”). Синоптическое изложение деятельности Иисуса мы начинаем с Евангелия от Матфея.
Прежде чем приступить к своему публичному служению, Иисус покинул свой дом в Назарете и отправился из Галилеи (северной части земли обетованной) к реке Иордан, где проповедовал в пустыне пророк по имени Иоанн. Иоанн предупреждал народ Израиля, что Бог скоро пришлет судить Израиль человека более могущественного, чем он сам. Этот человек не только объявит божественный приговор, но и исполнит его, очищая Израиль огнем и Святым Духом Божьим.
Иоанн учил людей признаваться в своих грехах и готовиться к Царству, которое Бог вскоре установит. Тех, кто поверил этому пророчеству о грядущем Царстве “крестили” , то есть  погружали в воду (Мат. 3, 1-12).
Иисус был одним из многих откликнувшихся на проповедь Иоанна, но Он был окрещен не потому, что он был грешник, а чтобы “исполнить всякую правду” (Мат. 3, 15). В то время как Он выходил из воды, голос с неба объявил “Сей есть Сын Мой возлюбленный” и Дух Божий опустился на Него как голубь (Мат. 3, 13-17).
Эти знамения отметили Иисуса среди других людей, которых окрестил Иоанн. И все же крещение Иисуса дает христианам образец отклика на призыв Божий. Как Дух Божий сошел на Иисуса, так этот Дух передается христианам при крещении (см. 1 Кор. 12, 13); как Иисус при своем крещении был наречен избранным Сыном Божьим, так и верующие, крестясь, усыновляются Богом и становятся Его детьми (см. Гал. 3, 26-27).
После Своего крещения Иисус был отведен в пустыню, где Сатана троекратно искушал Его, испытывая Его веру, как некогда в пустыне испытывалась вера Израиля прежде, чем он был допущен в землю обетованную. Иисусу пришлось решать, использует ли Он власть, данную Ему Богом, в собственных интересах или для того, чтобы исполнилась воля Божья. Иисус отказался от всего, что было Ему предложено и что могло принести Ему славу, но стало бы изменой Его Божественному назначению (Мат. 4, 1-11).
Для христиан искушения Иисуса служат примером, как вести себя в жизни. Нам приходится выдерживать борьбу, и зачастую мы не способны выбрать правильную дорогу, когда нас одолевают искушения и сомнения. Наше искушение - жить так, как если бы в мире ничего не имело значения, кроме физических потребностей и материальных благ. Мы стремимся к власти, богатству и популярности. В конечном счете нам хотелось бы жить только для себя и использовать Бога в собственных интересах. Иисус отверг эти искушения. Он полностью отдался воле Своего Отца.
После своего искушения Иисус вернулся в Галилею, возвещая, что Царство Божие, обещанное в Ветхом Завете, приближается (Мат. 4, 12-17). Творец мира сам будет править своим творением и призывает народ Израиля переходить под его власть.
Для возвещения  Царства Божия, для исцеления и проповеди Иисусу требовались  помощники и Он призвал к Себе последователей (Мат. 4, 18-25). Евангелия называют последователей Иисуса его учениками; двенадцать из них известны как Его “Апостолы” (т.е. посланники). Иисус отобрал эти двенадцать, чтобы дать понять, что из Его служения возникнет двенадцать племен нового Израиля, христианская церковь (см. Мат. 19, 28).
В Своих поучениях Иисус прежде всего разъясняет,  как нужно жить, чтобы исполнять волю Господню (Мат. Главы 5-7). Он начинает Свою Нагорную Проповедь с так называемых Заповедей Блаженства или “стихов благословения”. Иисус объявляет, что в Царстве Божием несчастные будут утешены и гонимые будут благословенны (Мат. 5, 3-12). Чтобы заслужить благословение Божье, мы должны следовать за Иисусом во всем, что делаем. Бог благословляет того, кто относится к другим так же как к себе, и поступает с другими так же, как хотел бы, чтобы поступали с ним (Мат.. 7, 12).
Иисус также наставлял своих учеников как молиться (Мат. 6, 9-13; см. Лука 11, 2-4). Эта “молитва Господня” связывает последователей Иисуса с Отцом, миром и друг с другом. Молитва возносится учениками, объединенными общим Отцом (“Отче наш”, “дай нам на сей день”). Она сперва обязывает нас почитать Бога (“да святится имя Твое”) и его волю, осуществляющуюся в мире и в нашей повседневной жизни (“да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя”). Только после этого молитва обращается к нашим основным нуждам (“хлеб наш насущный”, “прости нам долги наши”, “избавь нас от лукавого”). Уже много столетий эта молитва повторяется всеми последователями Иисуса. Ее простые, но глубокие слова служат образцом для всякой христианской молитвы.
Иисус не только проповедовал Царство Божие, Он также исцелял больных и проявлял милосердие к людям, отверженным обществом. (Мат., главы 8-9). Своим служением таким людям, которыми все пренебрегали, Иисус показал, что Он истинный наследник трона Давидова. Он - тот самый Раб Господень, избранный Богом, чтобы разделить страдания Его народа и возродить его к новой жизни, о котором говорил Исаия. (Ис. 52, 3 - 53, 12).
Вожди Израиля отвергли Иисуса. В этом проявился  трагический раскол, привнесенный учением Иисуса, который обрисовал сам Иисус в ярких примерах или “притчах” (Мат., глава 13). Свою проповедь Он сравнил с семенами, которые сеятель разбрасывает повсюду. Взойдут ли семена, принесет ли плод учение Иисуса о спасении - это зависит от состояния сердца человека.
То, как Иисус толковал волю Божью, привело к спорам с еврейскими учителями о Моисеевом законе (Мат. 15, 1-20; 16, 1-12); особым пунктом разногласия было соблюдение субботы, еженедельного священного праздника. Еврейское законодательство воспрещало в этот день любую работу. Учителя были возмущены, что Иисус исцелял в субботу больных, Тщательно избегая всякого нарушения закона, они упустили из виду ту цель, ради которой Создатель предписал в этот день отдых (см. Исх. 23, 12; Втор. 5, 13-14).
Иисус спрашивал у своих критиков: “должно ли в субботу: добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?” (Мар. 3, 4). Он учил своих последователей, что два главных предписания закона: любить Бога всем сердцем, всею душою и всем разумением и любить ближнего как самого себя (Матф. 22, 34-40). Это учение Иисуса соединяет две обязанности, предусмотренные десятью заповедями - любовь к Богу (заповеди 1-4) и любовь к ближнему (заповеди 5-10). Эта двойная заповедь любви не разрешает нам пренебрегать ни Богом, ни ближним. Любовь к Богу не может пренебрегать ближним (см. 1 Иоан. 4, 20-21), и не может любовь к ближнему пренебрегать Богом. Обе заповеди насущно необходимы.
Ученики Иисуса всё лучше понимали Его. Петр распознал в Нем Христа, Сына Божия. Но Иисус запретил своим ученикам рассказывать об этом другим, открыв им, что Ему следует отправиться в Иерусалим, чтобы пострадать и умереть от рук первосвященников и книжников, а затем воскреснуть из мертвых. Его ученики должны следовать его примеру, посвятив свою жизнь на служение Богу (Мат. 16, 13-28).
Когда-то, задолго до этого состоялся въезд в Иерусалим царя Давида и он был обставлен очень торжественно; Иисус явился смиренно, верхом на осле, но толпы народа приветствовали Его как “Сына Давидова... грядущего во имя Господне” (Мат. 21, 1-11). Иисус наставлял людей в храме, обличая священников за их жадность, утверждая свое право учить от имени Бога и угрожая судом Божьим тем, кто отвергнет его проповедь (Мат. главы 21-25).
Когда священники и старейшины услышали дерзкие речи Иисуса и поняли, что его учение угрожает их власти и положению, они решили его убить. Они подкупили Иуду, одного из Его Апостолов, чтобы тот помог им тайно арестовать Иисуса (Мат. 26, 3-5, 14-16).
Иисус провел свою последнюю ночь, справляя еврейский праздник Пасхи вместе с двенадцатью Апостолами. За пасхальной трапезой он взял хлеб и, возблагодарив Бога, разломал его на части и раздал ученикам. И когда они стали есть, он сказал “Сие есть Тело Мое”, то тело, которое вскоре будет сломлено смертью. Затем, предложив ученикам чашу вина, Он сказал “Сие есть Кровь Моя”, та кровь, которую Он прольет, чтобы скрепить своей смертью новый договор (завет) между Богом и его верными и очистить  их от грехов (Мат.. 26, 17-29).
Эта “Тайная Вечеря”, на которой ученики причастились плоти и крови Господней, разделяя с Ним хлеб и вино, послужила образцом для обряда святого причастия, который последователи Иисуса соблюдали после его смерти и воскресения.. Она стала христианской Пасхой, в которой ежегодно вспоминался и возобновлялся новый договор (завет), скрепленный смертью и воскресением Иисуса. Поскольку по - гречески “благодарить”  - евхаристейн, многие христиане, начиная со второго века стали называть святое причастие “евхаристией”.
После трапезы Иисус повел Своих учеников в Гефсиманский сад и там подошел к ним Иуда и предал Его храмовой страже (Мат. 26, 36-58). Иисуса привели к первосвященнику в совет старейшин для допроса. Он признал Себя Мессией, Сыном Божьим (Мар.. 14, 61-62). Старейшины ухватились за это, чтобы представить Иисуса политическим преступником и обвинили Его в мятеже перед римским правителем Понтием Пилатом. 
Пилат, который отвечал за соблюдение общественного порядка, приказал казнить Иисуса как мятежника. Иисуса распяли, прибив Его гвоздями к деревянному кресту; издевательская надпись на кресте объявляла его “Иудейским Царем”. После многих часов физических мучений Иисус громко возопил к Богу (цитируя псалом 21, 1) и скончался.
После ареста Иисуса в Гефсиманском саду Его ученики бежали, боясь, что их тоже арестуют. Во время заседания совета, осудившего Иисуса, Петр ждал снаружи и трижды отрицал всякую связь с Иисусом. Только женщины, которые следовали за Иисусом, оставались с ним у креста (Мат. 26, 59 - 27, 61). Тронутый смертью Иисуса римский офицер, распоряжавшийся казнью, признал “воистину, Он был Сын Божий” (Мат. 27, 54).
На третий день после Его смерти женщины, своими глазами видевшие, как Его распинали, нашли гробницу Иисуса пустой (Мат. 28, 1-7). Затем Иисус появился перед своими учениками, в точности так, как Он предсказал им (Мат. 28, 8-20), История Иисуса кончается не Его смертью, а Его воскресением из мертвых по воле Божией.
Воскресший Господь объявил своим ученикам, что Его Отец на небесах передал ему власть над всем сотворенным миром. Он приказал им учить все народы и крестить верующих во имя Отца и сына и Святого духа (Мат. 26, 18-19).
Евангелие от Матфея заканчивается обещанием Иисуса, что Он, поручив своим последователям обучать все народы, не оставит их наедине с их задачей; он останется с ними навсегда, “до скончания века” (Мат. 28, 20). Лука же рассказывает, что после данного Им поручения проповедовать всем народам, Иисус вознесся к Отцу и через Святой Дух продолжает присутствовать среди Своих последователей (Лука 24, 49-53; Деяния, главы 1, 2).
Евангелие от Иоанна
Евангелие от Иоанна это последний рассказ о жизни Иисуса в Новом Завете. Иоанн рассматривает жизнь Иисуса на фоне борьбы между светом и тьмой, истиной и заблуждением, добром и злом.
Иоанн начинает свое повествование не в Иудее первого века, как другие евангелисты,   а “в начале” - когда Бог создавал небо и землю, как это описано в книге Бытия (Быт. 1, 1). В Книге Бытия Бог создает мир словесным приказом; в первых словах своего Евангелия Иоанн называет созидательную речь Бога “Словом”. Своим вечным Словом Бог создал весь мир. Это Божественное Слово - источник той жизни, которую Бог предназначил людям, и того света, который открывает нам истинную цель и смысл жизни.
Это созидательное Слово Бога - оно же Сын Божий - стало человеком в лице Иисуса (Иоан. 1, 14-18). Иисус полностью воплотил сущность Своего Отца и в Нем раскрылся миру Божий замысел спасения.
Евангелие от Иоанна можно разделить на две части, которые объединяются утверждением, что Иисус “пришел к своим, и свои Его не приняли.. А тем которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими” (Иоан. 1, 11-12). В первой половине Евангелия (главы 1-12) Иисус раскрывает Израилю истинную природу Бога, совершив семь великих чудес или “знамений”. Эти знамения указывают на глубочайший смысл и значение личности Иисуса - значение, которое большая часть собственного народа Иисуса понимали неверно или отвергали.
Во второй половине Евангелия Иисус оказывается в обществе “тех, которые его приняли” (главы 13-17). Он обещает ученикам, что вернувшись к Отцу он не бросит их; он пошлет Духа, который всегда будет с ними. Дух будет напоминать ученикам дела и слова Иисуса и дарует им понимание их глубокого тайного смысла.
Вторая часть Евангелия от Иоанна заканчивается арестом, распятием и воскресением Иисуса (главы 18-21). После своего воскресения Иисус сам передает Дух ученикам, дунув на них, так же, как Бог некогда своим дуновением оживил Адама (Иоан. 20, 19-23). В течение многих веков при всех превратностях судьбы христиане обретали надежду в обещаниях Иисуса и утешение в присутствии Святого Духа.
Евангелия и Иисус
Каждое Евангелие излагает историю Иисуса по-своему. Матфей показывает, что Иисус, отвергнутый вождями Израиля, был тем самым обещанным пророками Мессией, Сыном Давидовым, чьего появления и с ним - наступления нового благословенного века евреи ожидали столетиями. Евангелие от Марка, согласно христианской традиции составленное в Риме, дает читателям основные сведения о жизни и проповеди Иисуса в кратком изложении, которое легко прочитать за один раз.
Изложение Луки более подробно; он наставляет своих читателей учению об Иисусе, переданному Апостолами, чтобы укрепить их веру (Лука 1, 1-4). Кроме того, Лука стремится защитить христианство от обвинений в подрывной политической пропаганде. Рассказ Иоанна, который уже в третьем веке был признан самым “духовным” из Евангелий, не только передает события жизни Иисуса, но и раскрывает глубокий смысл Его служения.
Различаясь между собой, рассказы четырех Евангелий о жизни Иисуса вместе с тем дополняют друг друга, как разные инструменты одного оркестра. Все они утверждают, что Иисус - это центральная фигура в истории спасения мира Богом.. Его жизнь и учение полностью воплощают замысел Создателя спасти и возродить Свое творение.
Евангелия учат, что, своей смертью и воскресением Иисус показал нам пример, став новым Адамом обновленного творения Божьего. Он теперь правит вместе с Богом и в конце человеческой истории вернется судить всех людей.. И каждый, кто слышит историю Иисуса, волен принять решение - поверить в Него как Сына Божия и стать самому через Него послушным чадом Божьим.
Воскресение Иисуса
Евангелия рассказывают нам, что ученики Иисуса не вполне понимали Его учение, пока длилось Его земное служение. Они не ожидали Его казни и во всяком случае Его воскресения. Его смерть разбила все их надежды. Но недолго длилось их разочарование и отчаяние. Через несколько дней после распятия Бог поднял Иисуса из мертвых. Гробница, в которую ученики поместили тело Иисуса, оказалась пустой. Затем и сам Иисус явился своим ученикам - преображенный, но несомненно это был Он. Знаменательно, что могучие враги Иисуса так никому и не показали Его тело, чтобы заставить замолчать христианскую проповедь, а Его ученики мужественно переносили гонения и даже шли на смерть, отстаивая истинность воскресения.
Точно так же, как Бог создал вселенную из ничего, так в воскресении Иисуса Бог делает своего Сына “первенцем” нового человечества (Кол. 1, 18; 3, 9-11). Воскресение это не просто одно из многих событий человеческой истории, и не проявление какого-то неизвестного нам естественного закона, обеспечивающего жизнь после смерти. Как и первоначальный акт творения, воскресение - единственное в своем роде действие Творца, созидающего новую вселенную. Воскресение Христа  - это основа уверенности христиан, что Бог не отдаст нас смерти, а возвысит  до новой , более совершенной жизни за гробом в Его присутствии (см. 1 Кор. Глава 15).
Воскресение Иисуса не просто “интересно”. Оно заставляет нас пересмотреть свое отношение к жизни. Воскресение Иисуса означает, что вселенная, в которой мы живем, не замкнута; видимый мир пронизан иной реальностью, которая и придает нашему существованию его подлинный смысл, нашей жизни - цель и надежду. Воскресший Господь вечно присутствует в Своей Церкви, воздействуя на мир через Духа Святого.

Быть детьми Божьими - это значит жить совместно с другими верующими в присутствии воскресшего Господа. В следующей главе мы переходим к этой общине верующих - к Церкви.
Вопросы для обдумывания и обсуждения

1. 	Обсудить тип величия, свойственный личности Иисуса.
2. 	Как разные Евангелия дополняют друг друга?
3. 	В каких отношениях крещение Иисуса служит образцом для крещения верующих христиан?
4. 	Какие три искушения были предложены Иисусу? Какого типа искушения предлагаются нам сегодня?
5. 	Как двойная заповедь Иисуса любить Бога и ближнего соотносится с Десятью Заповедями? Можно ли выполнить эти две “заповеди любви” по отдельности?
6. 	Почему молитва Господня являет прообраз всех наших молитв?
7. 	Чем воскресение Иисуса отличается от всех других событий человеческой истории? Чем оно напоминает первоначальный акт сотворения мира Богом?



5. Значение Церкви

И они постоянно пребывали в учении Апостолов,
в общении и преломлении хлеба, и в молитвах
Деян. 2, 42

Для многих людей “церковь” это просто здание, украшенное шпилем или луковицей с крестом . Действительно, многие церковные здания теперь превратились просто в памятники старины, напоминающие о том времени, когда церкви занимали главное место в жизни и русских , и американцев.
Церкви, однако, существовали задолго до того, как появились церковные здания со своей особой архитектурой. Еще до того, как христианство стало господствующей религией Западного мира, в больших городах Ближнего Востока и Северной Африки было множество церквей. Они ничем не выделялись и не поражали своей архитектурой. Церковь не была строением из кирпича  и известки. Церковь -  это община людей, призванных Богом. На самом деле , самые ранние церкви даже не имели собственных зданий. Церквами служили обычные частные дома, часто на окраинах города.
Уже то замечательно, что движение, возникшее почти две тысячи лет назад , живо и сегодня. В течение двух тысяч лет возвышались и падали империи, расцветали и угасали народы, возникали и исчезали массовые движения. Но ныне ,  как и столетия назад, мужчины и женщины собираются вместе, чтобы составить Церковь. Они встречаются не только в больших зданиях, но и в квартирах, домах, арендованных залах, даже в хижинах с соломенными крышами. Ведь Церковь - это не просто здание. Это прежде всего общность людей.
Конечно , люди собираются вместе по самым разным причинам и есть множество типов человеческих групп. Люди соединяются, чтобы развлекаться, или принимать политические решения, или производить товары. Но христианская община или Церковь занимает особое положение среди других человеческих сообществ.. Церковь удержалась благодаря Личности, которая основала ее две тысячи лет назад - Иисусу из Назарета.
Иисус начал Свою деятельность с того, что созвал небольшой кружок последователей, чтобы поведать им  о той задаче, которую возложил на них Бог. Следуя за Иисусом, ученики постепенно начали понимать, что их Учитель - не обычный человек. И, наконец, когда Иисус спросил  учеников, за кого они Его принимают , Петр ответил “Ты - Христос, Сын Бога Живого” (Матф. 16, 15-16).
Отвечая так, Петр признал, что Иисус не просто религиозный учитель, один из многих, но Мессия, обещанный в договоре Бога с Израилем. Иисус же объявил, что признание Петра станет основой Его Церкви (Матф. 16, 18). Эта группа последователей, объединенная  преданностью Иисусу и убеждением, что Он - Христос, стала зародышем Церкви.
С самого начала Церковь была общиной, коллективом людей, объединенных верой в Иисуса как Христа, Сына Божия. Всего через несколько недель после распятия и воскресения Иисуса , Петр возвестил Евангелие, добрую весть об Иисусе евреям, собравшимся в Иерусалиме на пятидесятницу - еврейский праздник урожая.. Петр пригласил слушателей признать Иисуса как “Господа и Христа” и вступить в общину последователей Иисуса, подчинившись учению Иисуса как воле Божией (см. Деяния, глава 2).
После воскресения Иисуса, Его ученики пронесли христианскую весть по всему миру. Всюду они находили людей, которые откликались на их призыв и становились последователями Иисуса. Христианами становились люди самого разного общественного положения, выходцы из всех слоев общества, представители разных народов. Церковь объединяла богатых и бедных, молодых и старых, рабов и свободных. Прихожане этих первых церквей различались во многих отношениях, но их различия перекрывались их единодушной верой, что Иисус - это Господь и Христос.
В христианской общине Создатель преодолевает разрыв, внесенный грехом прародителей в сотворенный мир и в человеческое существование. Бог начал исцеление Своего творения во Христе через церковь. (см. Ефес.. 1, 9-10).
В Церкви последователи Иисуса черпают свою силу, Они чувствуют, что в церковную общину, где они молятся вместе с другими, разделяющими их веру, привел их сам Христос. Почти невозможно быть христианином, не участвуя в жизни Церкви..
Вступление в Церковь
Когда Петр впервые поведал слушателям историю Иисуса, те были глубоко тронуты. Они уже не могли жить по-прежнему, как если бы ничего не случилось. То, что Бог совершил во Христе, требовало от них отклика. Они спросили Петра “Что же нам делать?” Петр ответил
Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, - и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет господь, Бог наш.
(Деян. 2, 38-39)

Петр призвал слушателей решительно пересмотреть свою жизнь, придать ей новый смысл и направление. Он побуждал к покаянию, и это значило порвать с прежней уродливой жизнью, посвященной эгоистическим и ложным целям, и начать новую жизнь - полноценную и достойную, ту жизнь, для которой Бог создал мужчин и женщин. Покаяние это преодоление зла; в то же время оно предполагает решимость следовать за Христом и подражать ему своими делами.
Те, кто откликнулся на обращение Петра, омыли себя водой и, тем самым, “крестились”. Через крещение они приобщились новой жизни; грехи их были прощены и отныне они стали жить в присутствии Бога и Святого Духа..
Всюду, где разносилась христианская весть, те, кто уверовал, доказывали свою веру и утверждали свои обязательства путем крещения. Книга Деяния Апостолов сообщает многочисленные примеры того , как люди откликались на призыв Христа доверием, покаянием и крещением (Деян. 2, 41; 8, 12. 38; 9, 18; 10, 48; 16, 15; 18, 8; 19, 5). Крещение служило выражением веры, покорности и полной отдачи себя Богу (1 Пет. 3, 21-22).
Павел напоминал христианам в Риме, что при крещении они приняли участие в смерти и воскресении Иисуса:
....все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились... погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.
(Рим. 6, 3-4)
Теперь, как и тогда, крещение отмечает начало христианской жизни.
Креститься - значит отвернуться от нашего прежнего образа жизни  и получить новую жизнь в Боге. Иисус учил: чтобы войти в Царство Божие, мы должны “родиться свыше”, “родиться от воды и Духа” (Иоан. 3, 3.5.). Первые христиане считали, что при крещении Господь наделяет верующих своим Духом  и делает нас членами своего народа, составной частью тела Христова. Как Павел напомнил церкви в Коринфе “Все мы одним Духом крестились в одно тело... и все напоены одним Духом (1 Кор. 12, 13).
Церковное богослужение
Новая жизнь, в которую мы крещены, это жизнь, посвященная Богу и полная благодарности Ему за Его милосердие, жизнь преданности Господнему народу и Господней воле. С самого основания церкви христиане регулярно собирались для совместного богослужения. Первые верующие установили образец, которому последовали многие поколения христиан, “постоянно пребывая в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах” (Деян. 2, 42). Вместе читая Библию, поддерживая друг друга в вере и распевая хвалы Богу, христиане возобновляют и закрепляют свою присягу преданности и веры.
Воскресенье всегда было главным днем христианского богослужения, так как это день восстания Иисуса из мертвых. В первый день каждой недели древние христиане собирались, припоминая смерть и воскресение Иисуса и подтверждая свои обязательства по договору (завету) с Богом.
За  последней трапезой с учениками Иисус взял хлеб и чашу вина, дал их ученикам и сказал: “Сие творите в мое воспоминание” (1 Кор. 11, 23-25). С первых дней существования Церкви , христиане , встречаясь, преломляют хлеб и отпивают из чаши в честь Господа Иисуса. Так поступая, христиане повинуются приказанию Самого Иисуса.
И ныне христиане продолжают следовать этому обычаю, принимая святое причастие. Мы встречаемся за Господней трапезой, чтобы вкусить предложенные нам хлеб и вино, - символы плоти и крови Иисуса. В этом обряде соучастия или причащения Богу и друг другу мы поминаем и смерть, которую за нас претерпел Иисус и Его победу и воскресение. Мы знаем, что во время этого обряда Он присутствует среди нас.
За столом этой Господней трапезы мы вступаем в теснейшее родство со всеми другими гостями (см. 1 Кор. 10, 16-17). Таким образом , святое причастие возвещает нам смерть Иисуса (1 Кор. 11, 26) и являет тот  момент, когда крест Иисусов становится ясно различим в нашей повседневной жизни.

Обязательство служить Богу, которое христиане возобновляют, собираясь вместе для молитвы и богослужения, охватывает все стороны жизни. На самом деле христианин служит Богу всем своим существом на протяжении всей жизни. Как писал Павел христианам в Риме,
Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего; и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего.
(Рим. 12, 1-2)

Каждый момент нашей повседневной жизни, будь то на работе или дома, должен стать частью служения Богу.
Церковь это нечто большее, чем сообщество людей, время от времени собирающихся вместе для богослужения. Церковь напоминает семью и так же, как в семье, в церкви ее члены отвечают друг за друга, даже если живут порознь. В ранней Церкви христиане обращались друг к другу со словами любви, которые ныне обычно слышишь только в семье. Апостол Павел писал общине христиан “Бог - свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа” (Фил. 1, 8). В другом письме он ободрял молодую Церковь словами “А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу  и ко всем, какою мы исполнены к вам” (1 Фесал. 3, 12). Апостол часто наставлял свою паству в братской любви.
В Библии мы повсюду встречаем признаки той родственной близости, в которой жили между собой христиане в своих церквах. Павел написал письмо Коринфской церкви, поучая христиан не обижать друг друга, ибо каждый христианин это “брат, за которого умер Христос” (1 Кор. 8, 11). И так же он наставлял христиан в Риме - “радоваться с радующимися и плакать с плачущими” (Рим. 12, 15).
Новый Завет постоянно говорит о церкви, как о семье. Христианин, живший в большом городе вдали от своей семьи, обретал новую семью в Церкви. Действительно, первые христиане обращались друг к другу: “брат” и “сестра” и так же считались друг с другом, как это принято в заботливой и любящей семье. Члены Церкви заботились о своих бедных собратьях, как будто это были их близкие родственники. Когда христианин терял близкого человека, он обретал утешение в своей христианской семье.
Павел описывает церковь еще и как “тело Христово”. Новообращенным христианам, которые неправильно понимали религию как чисто личное дело, Павел разъяснял, что христианин не может быть одинок, так как каждый христианин - это член тела Христова. Он говорил “Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, - так и Христос” (1 Кор. 12, 12). Совершенно так же, как в человеческом теле боль или удовольствие какого-то одного органа ощущаются по всему телу, так и в церкви радость и боль каждого члена разделяются всей общиной..
В прежние времена одинокие люди находили в христианской Церкви общину, которая их опекала и в которой они обретали чувство причастности.  В наше время, как и в старину, христиане черпают силу во взаимной поддержке. В Церкви христиане находят радость, общаясь друг с другом и в этом отношении она похожа на дружную семью. Христиане заботятся о своих собратьях-христианах, страдающих или нуждающихся. Повсюду в Церквах христиане ухаживают за больными, помогают бедным и выручают друг друга в периоды кризисов.
Руководство Церковью
Руководители Церкви ставят себе примером Иисуса Христа. Иисус был не похож на обычных вождей; Своим последователям Он разъяснял, что явился не для того, чтобы ему служили, а чтобы служить другим и отдать за них Свою жизнь; Он даже мыл ноги ученикам (Иоан. 13, 4-5). Когда Его последователи притязали на первенство и власть в общине, Он напоминал им, что в  новой общине не будет ни первенства, ни власти.
Последователи Иисуса должны были жить как братья и сестры и прислуживать друг другу. Ведь сам Иисус учил “Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою” (Мар. 10, 35-45).
Хотя на разных членов христианской общины возложены в Церкви разные задачи, но все они важны для здоровья Церкви. Апостол Павел описывал Церковь как тело Христово, говоря что все христиане образуют одно тело во Христе. У этого тела есть руки и ноги, ступни и ладони, и каждый орган исполняет свою необходимую роль. И Павел ясно говорит нам, что “члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее” (1 Кор. 12, 22). Вся Церковь - это тело Христово и выполняет волю Божью наилучшим образом, когда все  члены работают сообща.
У этого тела есть руководители, которые указывают ему путь (1 Кор. 16, 15-16). Но руководители Церкви сознают, что они должны брать пример с Иисуса, Который руководил, помогая другим. В Новом Завете руководителей местных общин называют “старейшинами”, “смотрителями” и “пастырями” (см. Тим. 3, 1-7; 1 Пет. 5, 1-4).
В христианской Церкви руководителей ценят за их знания и за соблюдение заповедей христианской религии. Им поручено обучать людей религиозной доктрине и приносить верующим утешение и ободрение. В Новом Завете слуги, называемые “диаконами” (от греческого слова, означающего слугу) помогают старейшинам в выполнении этих обязанностей. Не только руководителям, но и всем христианам следует ставить себе примером Иисуса, посвятившего Свою жизнь служению ближним.
Миссия Церкви
Когда Иисус основал Церковь, Он возложил на Своих последователей миссию - продолжать Его служение ради великого дела примирения. Он призвал их быть Его “свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли” (Деян. 1,8). Основная задача Церкви - возвещать людям, что через Христа Бог примиряет с Собой сотворенный мир (2 Кор. 5, 18-19).
В Новом Завете, в книге “Деяния Апостолов” рассказывается, как первые христиане принесли весть о примирении из незначительного провинциального города Иерусалима в столицу империи - город Рим. Повсюду, куда достигало это слово примирения, люди брали на себя обязательство следовать за Иисусом Христом и образовывали Церкви. И в наше время Церковь по-прежнему подчиняется призыву Иисуса “будьте Моими свидетелями”.
Христиане свидетельствуют, провозглашая то примирение, которое Бог совершил во Христе. Жизнь местной Церкви воплощает завет и любовь Христа и это также является христианским свидетельством. Когда Церковь трудится над облегчением человеческой нужды и страданий, то и это - христианское свидетельство. Павел побуждал христиан не только заботиться друг о друге, но также и “делать добро всем” (Гал. 6, 10). Христиане свидетельствуют и словами, и делами, поскольку Церковь провозглашает добрую весть о Иисусе и следует Его примеру, заботясь о других.
Всемирное содружество христиан 
Церковь представлена местной общиной людей, объединенных верой в Господа Иисуса Христа и совместным служением Ему. Однако Церковь - это не только местная община. Она всегда есть нечто большее. По мере того, как распространялось христианство, христиане все больше сознавали себя не только членами своей местной Церкви, но и всемирного христианского содружества.
Сегодня христиане во всем мире регулярно собираются для совместного богослужения, общения и взаимного ободрения. Каждое воскресенье христиане на всех континентах встречаются, чтобы заново вспомнить смерть и воскресение Иисуса и принять святое причастие. Хвалы Иисусу ныне возносят по всему миру на всевозможных языках; и это напоминает нам, что христианская вера действительно распространилась “до края земли”.
В древние времена христиане, даже оказавшись далеко от дома, всюду находили своих. Они всегда ощущали себя частью целого, потому что множество местных Церквей образовывали содружество, простирающееся по всему миру. Эта всемирная семья была основана на всеми разделяемой  вере, что Иисус Христос - это Господь. И ныне в Церкви мы сегодня открываем для себя родство с христианами других рас и наций, которое преодолевает все барьеры, разделяющие народы - национальные, расовые, социальные и экономические.
Возрождение библейского идеала
Христиане - особенно новообращенные - часто утрачивают бодрость, когда они встречают в Церкви человеческую слабость и нетвердость в вере. Однако Церковь это то место, где мы постоянно учимся любить нашего Отца и друг друга, как Он возлюбил нас во Христе. Беспристрастно взвешивая свою собственную жизнь и веру, мы вынуждены признать, что мы не совершенны; мы постоянно растем, приближаясь к христианской зрелости.
Точно так же, не совершенна и никакая церковь.. Есть множество причин, по которым церкви “сбиваются с пути”. Одни церкви начинают заботиться  прежде всего о себе и своих удобствах и забывают о христианском служении. Другие настолько увлекаются общественными вопросами, что пренебрегают самым главным в христианской вере. Третьи, стремясь увеличить свою численность, привлекают новых членов развлекательными программами и занятными новинками,  предпочитая такую деятельность призыву людей к вере и христианской жизни.
Тем не менее библейский идеал церкви продолжает стимулировать обновление и реформы; по всему миру церкви возвращаются к библии, раскрывая Божий замысел Нового Завета и нового объединения людей во Христе. Через двадцать веков после Христа все еще существуют церкви, стойкие в вере, где учат Евангелию  и живут в соответствии с христианским учением.

Христиане всегда обретали силу в принадлежности к Церкви, потому что они знают, что это сам Христос соединил их в новой общине с теми, кто разделяет веру в Него. Сегодня, как и в древние времена, Церковь состоит из тех, кто приходит к Иисусу. И сегодня по всему миру продолжают возникать Церкви  - всюду, где люди собираются вместе во имя веры в Иисуса.
Вопросы для обдумывания и обсуждения

1. 	Каким образом Церковь наглядно преодолевает разрыв, принесенный в мир человеческим грехом?
2. 	Почему первые христиане собирались в первый день недели для совместного богослужения?
3. 	Что возвещает нам святое причастие?
4. 	Обсудите два образа Церкви, упомянутые в Новом Завете. Чем они помогают нам понять церковную жизнь?
5. 	В чем христианское руководство Церковью отражает служение Иисуса?
6. 	Как бы вы сформулировали миссию Церкви?
7. 	Что бы вы сказали молодому христианину, разочарованному нехристианским поведением членов церкви (сплетнями, равнодушием, жадностью и пр.) ?
8. 	Что означает для церкви “сбиться с пути”? Какие уклонения с правильного пути мы можем наблюдать в деятельности церквей?


6. Откуда столько церквей?
Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их;
да будут все едино: как ты, Отче, во Мне, и я в Тебе,
так и они да будут в Нас едино.
    Иоан..17, 20-21
“Деяния Апостолов” рассказывают нам, как Церковь распространилась от истоков в Иерусалиме “до края земли” (Деян. 1, 8). На протяжении жизни одного поколения христианскими общинами покрылась вся территория Римской Империи. К концу первого века почти в каждом городе, расположенном на оживленном торговом пути, была основана община верующих.

Церковь в Римской Империи
Нелегко приходилось христианам в Римской Империи. Родственники, друзья и сослуживцы часто относились к ним с подозрением. Среди язычников христиане чувствовали себя изгнанниками и пришельцами (1 Пет. 2, 11), и все же они должны были соблюдать верность своим близким и заботиться о тех, кого не любят. Самоотверженная, великодушная и полная любви жизнь христиан многих привлекала к  новой вере.
К тому же прибавились подозрения властей, вызванные настойчивыми утверждениями христиан, что Христос, а не Цезарь - Господь и Царь всего мира. Со временем христиан стали пытать и убивать за их  исповедание Господа Христа. Христиане становились мучениками (по - гречески слово martyr - мученик значит “свидетель”), свидетельствуя о Христе ценой жизни. Одним из таких мучеников стал христианин Поликарп (69-155 гг.), отказавшийся осудить свою веру. Поликарп публично заявил: “восемьдесят шесть лет я служил Иисусу и Он меня ничем не обидел. Как же я могу отречься от своего Царя и Спасителя?” За это Поликарпа сожгли.
Пример христиан и христианок, подобных Поликарпу, производил впечатление и на тех, кто не был христианином -  Церковь продолжала расти. Как заметил один ранний христианский автор: “кровь мучеников-это семя Церкви”. Жизнь убежденных христиан служила примером их соседям-язычникам и привлекала новообращенных.
Между тем, Церковь подстерегали серьезные опасности.. Существовал ряд внутренних проблем - от личных столкновений до споров о догматах христианской веры. Извне же Церкви противостояли не только вражда языческих соседей и гонения властей, но и нападки на ее учение. В первые три столетия деятельности Церкви ей пришлось выдержать борьбу за самое свое существование.

Имперская церковь 
В четвертом веке борьба за выживание превратилась в борьбу  за чистоту христианской веры. Императоры узаконили Церковь. Константин и его  преемники законодательно поддерживали Церковь и, в конце концов, объявили незаконными другие религии. Последствия имперской поддержки для христианства оказались двойственными - как добрыми, так и дурными.
По словам некоторых историков, христианизация язычества привела к объязычиванию христианства. Благосклонность властей сделала принадлежность к церкви популярной и выгодной. Муниципальные здания превратились в дорогие и пышные храмы, церковные служители надели одежду правительственных чиновников и церковная структура стала копировать структуру имперскую..
Христианами теперь многие становились по политическим или социальным мотивам, принося с собой  обычаи и суеверия старой римской религии. Молитвы святым (особенно Деве Марии), почитание останков христианских мучеников и мест, с ними связанных, играли все большую роль в народной религии. Простая организация, богослужение без всяких украшений, и родственная теплота отношений, свойственная ранней Церкви, - все это было утрачено. Церковь росла численностью, богатством и влиянием, но снижался ее уровень, из нее уходил  дух преданности и самоотвержения.
Тем не менее, христианизация языческой Империи, несомненно, имела благотворные последствия. Христианство оказало глубокое влияние на ее общественную жизнь. Вслед за пророками Израиля (см. Иер. 22, 23), христианский наставник Лактанций призывал императора помогать слепым и хромым, заботиться о бедных и больных, и поддерживать вдов и сирот. Немедленно после христианизации была проведена реформа римского права. Права замужних женщин были увеличены, возможности бросить или продать детей - запрещены. Поощрялось освобождение рабов, были реорганизованы тюрьмы, отменены жестокие формы наказаний.
И все же образовавшаяся прочная связь между Церковью и государством имела много отрицательных последствий.  В 325 году император Константин, тогда еще некрещеный, созвал на Собор в городе Никее (в нынешней Турции) епископов со всей Римской Империи и сам председательствовал на этом Соборе. Этот “первый в истории  Вселенский Собор” дал глубокую формулировку основ христианского вероучения (“Никейский Символ Веры”) и вместе с тем пытался навязать всем Церквам Империи полное единообразие во всем, от догматов до подробностей богослужения.
Со времен Константина религия стала имперской, и отныне все труднее было отличить имперскую церковь от общества или правительства. Августин (354-430 гг.), епископ в Северной Африке, призывал к государственным репрессиям против христиан, не соглашавшихся признавать имперскую церковь. Этот симбиоз Церкви и государства наложил на нее пятно, следы которого не смыты и поныне.

Христианство в Средние века
Огосударствление Церкви, начатое Константином, продолжалось в течение всего Средневековья (с пятого столетия до пятнадцатого). Константин перенес столицу империи из Рима в Константинополь (современный Стамбул). Это перемещение оставило в Риме вакуум власти, который был заполнен римским епископом. Константинопольский епископ был самым авторитетным руководителем церкви на Востоке. В Средние Века власть епископов росла по всей Европе и вместе с тем усиливалось их влияние на светскую политику.
На Западе средневековая Церковь развивалась по модели, заданной Августином. Он был первым, кто разработал доктрину первородного греха и предопределения. Августин, ошибочно толкуя Апостола Павла (Рим. 5, 12), учил, что все дети от рождения заражены виной и греховной природой Адама. Он учил также, что Бог от века предопределил судьбы тех, кто будет спасен, установив их число равным числу ангелов, некогда отпавших от Бога.
Уже в первое столетие после его смерти, взгляды Августина на предопределение были отвергнуты как фаталистические, снимающие с человека  ответственность за его поступки и искажающие библейское учение о том, что Бог “хочет, чтобы все люди спаслись” (1 Тим. 2, 4) и “всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать” (Рим. 11, 32). Однако, его учение о первородном грехе продолжало влиять на Западную Церковь в последующие 1000 лет; ссылками на это учение обосновывали обычай крестить младенцев. Восточной Церковью его взгляды никогда не принимались.
Пережив ряд нашествий германских племен, в 476 г. Рим, наконец, пал под натиском варваров, тем самым положив конец Западной Римской Империи. Отныне римский епископ, “папа” (от латинского слова, означающего “отец”), помимо своих обязанностей по отношению к Церкви, взял на себя роль мирского правителя.. Он управлял крупными земельными поместьями, распоряжался огромными богатствами и содержал двор с советниками. Римская Церковь теперь приобрела характер светской монархии.
На Востоке, как и на Западе, христианские епископы стали богатыми и могущественными. Для многих христианство стало лишь бытовой привычкой, и замечательное  самоотвержение, свойственное древней Церкви, встречалось все реже. Церковь перестала быть той общиной верующих, которую основал Христос, и стала просто учреждением или местом, куда приходили по какой-то особой нужде. Даже вступление в общину отразило это изменившееся понимание. В ранней Церкви крестили верующих, чтобы, приобщаясь к смерти Иисуса, они обрели новую жизнь, освященную нравственной верностью Христу (Рим. 6, 4). Первые достоверные известия о крещении маленьких детей относятся к третьему веку; по-видимому, оно практиковалось в случае смерти младенца. К пятому веку крещение младенцев стало широко принято, а в шестом веке император Юстиниан объявил крещение младенцев обязательным по всей Империи.
Некоторые мужчины и женщины покидали города и пытались найти менее мирское христианство, удаляясь в пустыню. Хотя вера этих отшельников и монахов была искренней, они способствовали ложному пониманию христианства. Монашество (от греческого слова “монах”, означает "отшельник") отделяло христиан от мира, который создал Бог и за который умер Христос. Христианство существует для всех людей, а не для избранных; монашеская жизнь культивировала ложную духовность. Согласно Библии, все христиане - “святые”, то есть, "посвященные Богу". Они призваны вести святую жизнь, быть святыми, оставаясь в мире (2 Кор. 10, 3).
Начиная с девятого столетия росло напряжение между христианами Востока, говорившими по - гречески, и христианами Запада, использовавшими латынь. Спорными вопросами были почитание икон, притязания пап на власть в Риме, и формулировка Никейского Собора относительно Святого Духа. В 1054 г. римский епископ и константинопольский патриарх взаимно отлучили друг друга от Церкви.
Результатом был раскол “христианского мира”. На Западе господствовала “Римско-Католическая” церковь, а на Востоке в пределах греческого “Православия” возникло множество национальных церквей (например, Греческая, Русская, Сербская). И на Востоке и на Западе церкви отличались продажностью. Церковные должности продавались и покупались, высокого положения в церковной иерархии добивались при помощи денег и политических интриг, а почитание Бога выродилось в суеверие. Несмотря на раскол и продажность, множество христиан продолжали скромно, в тиши исповедывать чистую и искреннюю веру, молясь о реформе церкви.

Реформация 
На эти молитвы ответила Реформация шестнадцатого века. Уже давно  реформаторы во всех концах Европы - Петр Вальдес во Франции, Джон Уиклиф в Англии, Ян Гус в Богемии - призывали к обновлению и очищению христианской веры, но наибольшие результаты в этом направлении принесла деятельность Мартина Лютера в Германии (1483-1546).
Лютер был монахом августинского ордена, священником и университетским профессором.. Его возмущало моральное растление средневековой церкви и вырождение ее институтов,  он считал проповедуемые ею доктрины искажением евангельской истины. Тщательное изучение Псалтири и посланий Павла к Римлянам и Галатам убедило его, что спасение является благодатным даром Божьим и становится возможным только через веру в Христа.
Лютер утверждал, что нас спасают не собственные заслуги, но заслуги Христа, к которым мы приобщаемся через  веру в Него (Рим. 5, 15-19; Гал.. 2, 15-16). Христиане творят добрые дела и исполняют религиозные обряды не для того, чтобы примириться с Богом, а потому, что Бог уже примирил нас с Собой через Христа..
Для того, чтобы христиане, не обученные латыни, могли читать и понимать Писание, Лютер в 1522 г.  перевел Новый Завет на немецкий язык. Кроме того, он прививал обычай петь гимны хором, поскольку это укрепляло единство Церкви и символизировало священническое достоинство всех верующих. Церковная музыка шестнадцатого века состояла из латинских песнопений, исполняемых обученными хорами и музыкантами - но их большинство прихожан не понимало. Видя это, Лютер сочинил гимны на общедоступном языке; его гимн "Господь - моя  Крепость” до сих пор постоянно исполняется.
Реформация началась с того, что в 1517 году  Лютер выставил для публичного обсуждения 95 “тезисов” (он приколотил их на дверях замковой церкви в Виттенберге, что было общепринятым способом дискуссий в университетах в те времена). В этих тезисах он откровенно нападал  на средневековые искажения христианской веры и деятельности церкви; со временем эта борьба привела к образованию лютеранской церкви.
Реформатор второго поколения, француз Жан Кальвин (1509-1564) возглавил более решительную Реформацию в швейцарском городе Женева. Лютер призывал возвратиться к апостольскому учению оправдания отдельного христианина благодатью через веру; Кальвин стремился восстановить в полном объеме роль Библии как учебника веры и практического руководства для всей христианской общины в ее повседневной жизни. Кальвин отвергал средневековую традицию богато украшать храмы; его богослужение отличалось большой простотой. Псалмы пелись хором, без инструментального сопровождения и наибольшее внимание уделялось публичной проповеди, причем темы выбирались из всей Библии, а не только из Нового Завета.
Кальвин и его последователи принимали взгляды Августина на предопределение и даже довели их до крайности. Кальвин развил учение о “двойном предопределении”. Оно гласило, что Бог предопределил не только спасение для немногих, но и вечную гибель для всех остальных, причем  безотносительно к их поступкам. Женева вскоре стала международным центром Протестантизма, и взгляды Кальвина получили широкое распространение.
В дальнейшем кальвинисты сделали  вывод, что жертва Христа была принесена не для всех, а лишь для тех, кто был предопределен к спасению.. В семнадцатом веке эта доктрина ограниченного искупления привела к расхождениям среди кальвинистов из-за библейских указаний, что Христос умер “за грехи всего мира” (1Иоан 2, 2; см. 1 Тим. 2, 5-6; 2 Кор. 5, 19).
Ни реформация по Лютеру, ни Реформация по Кальвину не восстановили полностью веру и нравы ранне-христианских общин. Их Церкви поддерживали тесную связь с правительством и фактически стали государственными религиями. Все граждане, по установленному порядку крещенные в младенчестве, номинально числились христианами; естественно, мало внимания уделялось проповеди Евангелия, искренняя религиозность была редкостью. Вопреки намерениям самих реформаторов, их Церкви способствовали расцвету равнодушия и мирского духа.
Другие реформаторы шестнадцатого века, не столь широко известные как Лютер и Кальвин, пошли дальше  по пути восстановления библейского христианства. Эти “радикальные” реформаторы призывали возвратиться к новозаветному христианству и строить церковь как свободный союз людей, стремящихся жить в соответствии с Нагорной Проповедью (см. Мат. 5, 38-39). 
Они хотели разорвать установленную Константином связь церкви и государства, и отвергали насилие (см. Иоан. 18, 36). Вдохновленные этой мечтой, они перестали крестить младенцев и соглашались крестить только верующих, как это было у ранних христиан. Из-за обычая крестить взрослых верующих, противники прозвали их “анабаптистами” (“перекрещенцами”). Анабаптисты подвергались преследованиям по всей Европе, их пытали, сжигали и топили равно и католики, и лютеране, и кальвинисты. Они бежали сначала в Нидерланды, а позднее в Америку. Нынешние меннониты и аманиты - их прямые потомки. Открытие ими заново понимание Церкви как добровольного союза верующих оказало глубокое влияние на религиозную жизнь Северной Америки.
В Англии Реформация совершилась по воле короля Генриха VIII, который порвал с Римско-Католической церковью в 1534 году - главным образом по личным и политическим мотивам. В 1549 году появилась "Книга Повседневной Молитвы" Томаса Кранмера, которая привела к существенным изменениям церковной доктрины и культа - и заложило основы Англиканской церкви. Стремясь к дальнейшим церковным реформам, английские христиане в шестнадцатом и семнадцатом веках образовали независимые Церкви - Конгрегационалистскую и Баптистскую. В Шотландии кальвинист Джон Нокс в 1560 году основал  Шотландскую - иначе Пресвитерианскую - Церковь и стал ее главой. В восемнадцатом веке Джон Уэсли возглавил движение возрождения в Англиканской Церкви; из этого движения в конце концов возникла Методистская церковь.

Христианство в России
Уже в эпоху поздней античности евангельская весть достигла Грузии и Армении. Кто же и когда первым стал проповедовать  Евангелие в России - неизвестно. «Стилизованные» официальные источники датируют начало Христианства 988 - м годом, когда великий князь киевский Владимир принял крещение и повелел креститься всему народу. Он выбрал византийский тип Православия, ибо, согласно преданию, его посланники были восхищены красотой богослужения в соборе Святой Софии в Константинополе.  Известно, однако, что евангелизация славянских народов началась столетием раньше.  В 863 году Патриарх Фотий послал двух братьев греков Кирилла и Мефодия в Моравию.
Их работа принесла плоды также в Болгарии, Сербии и позднее на Руси. Влияние византийского Патриархата на учение, богослужение, искусство и музыку русской православной церкви оставалось сильным вплоть до 15 века, когда прекратила своё существование Византийская империя.
	Когда в 1720 году император Пётр Великий издал новый церковный закон, управление православной церковью приняло форму государственного департамента. При Екатерине Великой в 1762 году началось существенное сокращение принадлежащих церкви земель и растущая экономическая зависимость от государства, которые  увенчалась большевистским декретом 1918 года об отделении церкви от государства:  церковная собственность была конфискована и значтительная ее часть уничтожена.
	Во время Второй мировой войны Сталин из политических соображений позволил православной церкви частично восстановить храмы и открыть богословские  школы.  Однако Хрущёв в 1958 - 64 годах опять обрушился на религию и закрыл половину православных церквей. Последнее десятилетие 20 века стало временем свободы  для христиан, религиозная политика в России - открытой. Миссионеры получили возможность проповедовать на всей огромной территории России. Некоторые православные лидеры  восприняли это с тревогой, забывая что сама православная церковь бала активным миссионером как наАляске с 1794 года, так и в Японии с 1861 года. 
  
Движения  Возрождения в России
	Историю  Христианства в России неправомерноотождествлять только с историей  русской православной церкви. Различные группы неправославных христиан появились в России в 17 веке, то есть столетием позже и в других исторических условиях, чем сторонники Реформации в Европе.  К  примеру,  Молокане или «духовные христиане», близкие по учению, стилю жизни и богослужению к движению Реформации, распространились в 18 веке на Украине. Они стремились организовать богослужение и церковный порядок в соответствии с Новым Заветом.
	Столетием позже, в 1888 году в Санкт - Петербурге сын родителей - молокан Иван Проханов воспринял учение так называемых «евангельских христиан». Это движение возглавлял и финансировал богатый влиятельный полковник Василий Пашков, бывший другом царя Александра Второго. Сам  Пашков открыл для себя Евангелие благодаря проповеди английского аристократа лорда Рэдстока в 1874 году. Рэдсток  провозглашал возвращение к простоте библейского учения. В течение следующих десяти лет Пашков неутомимо трудился как «только христианин», проводя собрания христиан в своём дворце. Пашков собрал союз верующих - единомышленников, но их конференция, назначенная на 1884 год, была запрещена правительственными чиновниками, а сам он был выслан из России.
	Евангельские христиане, однако, продолжали собираться, и Проханов был их безусловным лидером. Проханов настаивал на том, что «церковь первого века - в своём идеале  есть модель для всей Церкви ... Только возрождение Церкви, укоренённой в духе первоначального Христианства, позволит преодолеть силу безверия, провозглашённую атеизмом и материализмом ...».
	Хотя собственный отец  Проханова был сослан в Сибирь, а сам он был вынужден покинуть Россию, он продолжал печатать литературу. Вернулся в страну он только в начале 20 века и использовал свободу 1920-х годов для проповеди Евангелия.
	В 1912-13 годах Проханов встретился с американцами, имевшими такое  же, как и он, видение путей возрождения Церкви на примере первоначального Христианства и желавшими единства всех христиан. Эти американские христиане сами находились под влиянием их «собственного Пашкова» - человека по имени Александр Кэмпэлл (равно как и его соратника Бэртона Стоуна). Они оба желали быть «только христианами». Они были участниками движения Возрождения внутри Христианства.
	После  Октябрьской революции на время наступила пора религиозной свободы, которой активно воспользовались евангельские христиане и  Проханов. Духовное возрождение началось. Но в 1923 году евангельские христиане всё - таки подверглись давлению и репрессиям советских властей .  Проханов был брошен в тюрьму. А в 1928 году он выехал на конференцию в Канаду и не смог вернуться на родину из-за запрета правительства. С 1929 года Сталин приступил к уничтожению всех организаций евангельских христиан. 
В 1989 году на  международной книжной ярмарке в  Москве были распространены тысячи бесплатных экземпляров Нового Завета - это была совместная акция издательского дома «Мировые переводы Библии» и Церквей Христа, участников движения Возрождения. Современных переводов Библии было больше, чем изданных  в 19 веке при царях Александре Первом и Александре Втором. Так  русские вновь смогли получить, иметь и читать собственную Библию в собственном доме.
В 2001 году Церкви Христа движения Возрождения получили официальное государственное «свидетельство о регистрации», как централизованной ассоциации - подобно тому, как были зарегистрированы родственные им евангельские Церкви в 1908 году.
Вопросы для обдумывания и обсуждения

1. 	Что означают выражения “христианизация язычества”, “объязычивание христианства”? Всегда ли успех церкви благотворен для христианской веры?
2. 	Какие черты характерны для церкви в Средние века?
3. 	Что было основной целью реформы Лютера? Кальвина? Анабаптистов?
4. 	Каким образом исторические события определили различия между латиноамериканским христианством и североамериканским?
5. 	Как повлияли на религиозную жизнь Соединенных Штатов индивидуализм и “возрожденчество”?
6. 	На какой основе “Движение за восстановление” стремилось достигнуть единства среди христиан?
7. 	Что такое “культура срезанного цветка”? Какие опасности современная культура несет христианской вере?




7. Жить по - христиански 

Умоляю вас, братия милосердием Божиим,
представьте тела Ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу для разумного служения Вашего;
И не сообразуйтесь с веком сим,
но преобразуйтесь обновлением ума вашего
Рим. 12, 1-2

Древняя Церковь прокладывала себе путь в мире, во многом напоминающем знакомый нам мир конца двадцатого века. То была эра повсеместно господствующего беспорядка, тревоги и упадка. Рим навязывал свою военную волю империи, включающей множество разных народов, совершенно непохожих друг на друга. Политические и общественные права были уделом незначительного меньшинства.
В области религии также господствовали хаос и загнивание. Обломки старых племенных религий, суеверия, официальный  культ императора, пустой и холодный - вот что окружало жизнь рядового человека той эпохи. Некоторых привлекали тайные обряды новых религий, пришедших с Востока - они, казалось, предлагали убежище от трудностей повседневной жизни. Конкурирующие верования и обычаи сталкивались, отрицая друг друга. Медленно умиравшее язычество вступало в свою последнюю фазу.
В этой обстановке сексуальных извращений, детоубийства и грубых удовольствий человеческое существование, казалось, потеряло всякую цену. Мужчины и женщины чувствовали себя беспомощными жертвами непонятных им сил и жизнь их была лишена смысла. Глубокое отчаяние и чувство потерянности стало обычным состоянием множества людей.
Вот в такой запутанной обстановке родилось христианство и в таких тяжелых условиях христианство распространилось по всему древнему миру. Христианство не было ни набором магических обрядов, ни набором личных верований. Оно было совершенно новым пониманием реальности - Бога, вселенной и человеческого существования. В отличие от эллинистических религий, в которых нравственность не играла существенной роли, христианство было прежде всего новым образом жизни.
Раннее христианство распространилось не только благодаря убедительности той “доброй вести” которую оно несло людям, но и благодаря неотразимому впечатлению, которое производила жизнь христиан. Чистота и честность, сострадание и спокойная уверенность, характерные для  христиан, - вот что привлекло к христианству столько сторонников.
Новый взгляд на мир
Откровение Бога, явленное во Христе, раскрыло перед людьми совершенно новый взгляд на мир и  назначение человека в мире.
Христиане учили, что вселенная не есть ни сама себя породившая и  вечно самоподдерживающаяся система (как во многих восточных религиях), ни космическая случайность (как рисуют некоторые теории эволюции); это Божье творение. Она обязана Богу не только своим происхождением, но и продолжает существовать только благодаря Ему. Люди - это предмет особой заботы Создателя; и им отведена важная роль в осуществлении Божьего замысла. Созданные “по образу Божию” (Быт. 1, 27) мужчины и женщины сотворены для того, чтобы в договоре (завете) с Богом осуществить отношения доверия и преданности с Творцом и друг с другом.
Человеческая история это не бесцельный поток событий, это драма, в которой разыгрываются две основные темы. Во-первых, это история самоубийственного мятежа создания против своего Создателя и его попытки отказаться от своей собственной сотворенной природы. И во-вторых, история любви Создателя к своему созданию, Его верности своим обетованиям, история того, как Божий замысел примирить с Собой свое мятежное творение достигает кульминации в явлении его Сына Иисуса Христа (2 Кор. 5, 19).
Явление Христа, по - новому раскрыв промысел Божий, разоблачило лживые притязания политических, военных, интеллектуальных и религиозных авторитетов той эпохи. Евангелие возвестило, что любовь и обетование Божье, создавшие и поддерживающие вселенную, ныне предприняли великое дело примирения творения с его Творцом. Окруженный со всех сторон политической и военной мощью Рима, интеллектуальными достижениями Греции и экзотическими приманками восточных религий, христианин все же видел, что Христос, а не Кесарь - Господь. Мудрость креста была выше притязаний изощренного интеллекта. Мир и гармонию можно было обрести лишь во Христе, а не в многочисленных суевериях  той эпохи.
Новое человечество. Церковь
Христианский образ жизни был ответом на реальное доказательство отеческой любви Бога, явленное в Христе. Христианскую жизнь и личность воспитывала церковь, новая человеческая общность, созданная благодатью  Божией, излившейся на мир через Христа. Церковь не просто провозглашала благую весть о примирении с Богом; она вводила верующих во Христа в совершенно новую жизнь. Святой Дух, тот самый Дух, что поднял Иисуса из мертвых, пронизывал всю жизнь Церкви, поддерживая верующих и сплачивая эту новую общину (см. Рим. 8, 9-11; Еф. 1. 18-21).
В церкви примирение между Богом и его творением стало явным. Слово любви и прощения Отца Небесного снимало с мужчин и женщин, ставших членами общины, вину за грехи и ошибки их прежней неправильной жизни. Но Евангелие требовало установить правильные взаимоотношения не только между человеком и Богом, но и между самими людьми. Сострадание и прощение Отца побуждало христиан проявлять те же чувства к другим людям, разделяя с ними незаслуженную любовь Отца (2 Кор. 5, 18-19; Еф. 4, 32).
Таким образом, в ранней Церкви  наглядно проявлялось действие Святого Духа, вдохновлявшего новую общину, в которой не было места раздорам и вражде. Давние и глубоко укоренившиеся предубеждения - религиозные, национальные, социальные - были преодолены. Как говорит Павел, в Церкви
нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос..
(Кол. 3, 11).
Церковь была открыта для всех. Она была местом, где даже рабы и их хозяева примирялись со своим общим Отцом и друг с другом, становясь братьями и сестрами во Христе (см. Филим. 15-16).
Христианская вера подразумевала глубоко личные отношения с Отцом и Сыном (Фил. 3, 8), но они не были частным, индивидуальным делом. Глубоко общественный характер христианского самосознания ярко проявляется в том, как деятельность Духа Святого отражается в жизни Церкви. Хотя Святой Дух живет в каждом верующем, дары Его изливаются не только ради отдельной личности, но прежде всего ради общего блага Церкви (1 Кор. 12, 4-7). Христианская личность коренится в Церкви, теле Христовом, где любовь Божья во Христе постоянно поминается в богослужении и отражается во всем образе жизни христианской общины.
Христианская жизнь, как ответ Богу
Отдельный христианин живет, отвечая Отцу Небесному на Его любовь и замысел о человеке, явленные нам Христом. Во Христе верующий призван и вдохновлен к новой жизни, совершенно отличной от жизни окружающего общества. Самое важное отличие состоит в том, что, христианская жизнь несет на себе отпечаток Божьей любви и обетования.
Новая жизнь, полученная во Христе  , включает в себя и поведение, и самый склад личности. Другими словами, христианский образ жизни это не только манера себя вести, он предполагает обновление ума и сердца, новое отношение к миру, новые желания и предпочтения. Апостол Павел призывает христиан:
и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего.
(Рим. 12, 2)
И напоминает христианам:
любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. 
(Рим. 5, 5)
Божья любовь не только руководит нашим поведением, она преображает на самом глубоком уровне наше “внутреннее я”.
“Внутреннее я” или характер христианина определяется глубокой благодарностью Отцу Небесному, Его созидательной и искупительной любви (1 Фес.. 5, 16-18). Некоторые основные качества, которые Отец воспитывает в христианской душе, перечислены в Гал., 5, 22-23, где они названы “плодом Духа” - любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Другие черты истинного христианина это смирение (1 Пет.. 5, 5), отрада любви, милосердие и сострадательность (Фил. 2, 1) и непоколебимость (1 Пет.. 5, 10). Все эти христианские добродетели суть отражения Божьей любви, запечатленной в сердце христианина.
В своем поведении христиане следуют “закону Христову” (Гал. 6, 2); 1 Кор.. 9, 21; Иоан. 13, 34). Иисус учил:
“Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим”: Сия есть первая и наибольшая заповедь; Вторая же подобная ей: “возлюби ближнего твоего, как самого себя”
(Мат. 22, 37-39)
В Новом Завете неоднократно разъясняется Христова “заповедь любви”. Например:
Любовь да будет непритворна... Утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны; В нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве; Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими.. Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте... Никому не воздавайте злом за зло. 
(Рим. 12, 9-17)
Попросту говоря, Бог призывает христиан отражать в сердце и проявлять на деле Его собственную бескорыстную любовь, полностью выразившуюся в словах и поступках Иисуса.
Древние христиане, так же как и нынешние, сталкивались с трудными проблемами и вынуждены были принимать непростые решения, не имея конкретных указаний о том, как поступать. Однако, руководясь Духом Святым, они обретали мудрость и проницательность, позволяющие им постигать волю Отца (Рим. 12, 2; Иак. 1, 5). Молясь о ниспослании им мудрости и руководства свыше, христиане приобретают более широкий взгляд на себя и свою роль в великой драме искупления.
Христиане стараются жить так, чтобы соответствовать тому Господнему замыслу о человеке, который был возвещен Иисусом и его Апостолами. Чтобы мудро жить, храня верность Богу, христианам требуется дисциплина и практика, совершенно так же, как дисциплина и практика нужна в обычной жизни, скажем, для игры на музыкальном инструменте или для изучения иностранного языка. Как дисциплина и практика “освобождает” человека для игры на скрипке, так, с помощью дисциплины, христианин освобождается от тлетворного воздействия греха.
Христианская дисциплина включает навыки регулярного участия в богослужении и общения с другими христианами, ежедневную молитву и чтение Писания и простые проявления сострадания.. Поскольку эти навыки позволяют Богу преображать наш ум и сердце, они укрепляют веру и проницательность христианина. Мы научаемся лучше различать добро и зло, стойко отвергать соблазны и искушения, отвлекающие нас от Бога, и “жить в любви как и Христос возлюбил нас” (Еф. 5,2).
Характер христианской любви
В современном языке под словом “любовь” понимается некое расплывчатое романтическое чувство. Однако христианская любовь это понятие ясное и определенное. В Новом Завете христианская любовь  в отличие от романтической любви или дружбы называется греческим словом (агапе). Христианская любовь, или агапе, имеет свой неповторимый облик, будучи отражением любви и верности Создателя своему творению, полностью явленной в Иисусе Христе. В действительности агапе это не только ответ на любовь нашего Отца Небесного; это сама Божественная любовь, которая совершается в нас (1 Иоан. 4, 7-12).
Ряд особенностей отличают христианскую любовь от обычной человеческой любви. Во-первых, христианская любовь не вырастает из наших естественных привязанностей. Это не просто эмоция или чувство любви, знакомые нам по опыту. Скорее агапе связана с волей. Практиковать агапе это значит полностью отдать себя, посвятить свою жизнь целиком служению Создателю и своим ближним.
Во-вторых, христианская любовь исходит из любви Отца; она не тянется к привлекательным предметам. Отец любил нас тогда, когда мы были недостойны любви (Рим. 5, 8; 1 Иоан. 4, 10), и мы призваны к такой же любви. Агапе  не ограничивается людьми для нас особенно интересными  или особенно привлекательными. Агапе  не зависит от достоинств и ценности своего предмета; она сама  придает ценность тем, кто в ее свете виден как носитель образа Божия и предмет Его искупительной заботы. Таким образом, хотя христиане являются членами Церкви, то есть общины, созданной примиряющей любовью Бога, и христиан учат любить друг друга, настоящая проверка христианской любви это отношение к чужим и даже к врагам (Мат. 5, 43-48; Гал. 6, 10).
В-третьих, христианская любовь это не свод каких-то произвольных правил, навязанных нам извне. В действительности, агапе  это изначальный закон нашей сотворенной природы, который был лишь временно помрачен  нашим отрывом от Творца, но теперь возвращается нам как наше “новое я” во Христе (Кол. 3, 10). Агапе  возрождает нашу истинную человеческую природу и нашу способность отражать любовь Отца и воплощать ее в жизни.
Христианская любовь не отрицает и не умаляет нашей человечности; она восстанавливает и обогащает наш подлинный образ в соответствии с нашей сотворенной природой. Она отвечает нуждам человека и заботится о его физических потребностях - в пище, одежде и крове (Лука 10, 25-37; Мат.. 25, 34-36; Иак. 2, 14-17). Она позволяет нам осуществлять замысел Создателя, взаимодействуя и общаясь с другими людьми. Брак и семья, дружба, мимолетное знакомство, отношения с сослуживцами и в широком общественном кругу - все это приобретает глубокое значение и раскрывает новые горизонты; все это - та арена, на которой проявляется примиряющая любовь Отца.
Меняющиеся обстоятельства побуждали христиан пересматривать и все более расширять пределы христианской любви. В те периоды и в тех странах, где христиане многочисленны и влиятельны - как в Соединенных Штатах сегодня - им приходится осознать, что христианская любовь обязывает их поддерживать важнейшие учреждения и обычаи, необходимые обществу, которое хочет стать истинно человеческим. Основание сиротских приютов, больниц и университетов; отмена рабства; отказ от особо жестоких форм уголовного наказания, утверждение свободы, правосудия и равенства в качестве основных общественных идеалов - все это плоды христианской  любви, осознавшей свою ответственность. Западная цивилизация, хотя она и сейчас отнюдь не совершенна, стала намного лучше со времен Константина и этим она обязана моральному влиянию христианства.
Тем не менее , христиане не потому идут по пути любви, что он эффективен или популярен в глазах мира. Христиане добровольно избирают любовь, завещанную им Господом, сознавая, что агапе  это сама сущность Бога, явленная в крестной смерти Иисуса. Христианам не следует унывать, когда они терпят поражение, встречают пренебрежение и насмешки.. Сам Иисус был отвергнут, высмеян и потерпел, казалось, очевидное поражение на кресте (Иоан. 15, 20; Фил. 1, 29; 1 Пет. 2, 21). Доверяя Отцу и черпая силу в Его примиряющей любви, христиане уверенно и с надеждой глядят в будущее (1 Пет. 1, 3-9. 13. 21).
Христианская надежда
Христиане с надеждой смотрят в будущее и уверены, что в конце концов дело Отца восторжествует. Надежда христиан это не перенос в будущее собственных желаний; она не основана на человеческих эмоциях и чувствах. Не основана она и на оптимизме относительно человеческой природы, упованиях на научный и общественный прогресс или гаданиях о сроках второго пришествия Христа.
Основа христианской надежды заложена в самой природе Создателя, полностью проявленной в Иисусе Христе. Как утверждает Апостол Павел, не на самих себя мы надеемся - не на свои чувства, способности или везение. Наша надежда - на Бога, воскрешающего из мертвых  (2 Кор.. 1, 9-10).
Христианская надежда дает нам силы и вдохновляет нас. Благодаря ей мы сохраняем веру, спокойствие и мужество даже в обстоятельствах, которые кажутся безнадежными. Бог, который создал вселенную из ничего, никогда не бросит нас в ничто смерти. Как Бог поднял Христа из гроба, так поднимет Он всякого, кто доверит Ему свою жизнь во Христе (Рим. 6, 3-8; 1 Кор. 15).
Христианская надежда это не бегство в потусторонний мир и не   попытка спрятаться от тяжелых жизненных проблем. Она не порождает равнодушия к окружающей действительности, и не освобождает нас от обязанности трудиться ради торжества справедливости и любви во всем Божьем творении.
Разрушительные силы все еще свирепствуют в мире - и иногда даже в нас самих - но христиане знают, что решающая победа уже одержана на кресте (Кол. 2, 15). Невидимо для нас распятый Христос ныне царит над творением. Он - Господь, направляющий мировую драму “за сценой” к ее заключительному акту.
Христианский образ жизни коренится в уверенности, что
ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.
(Рим. 8, 38-39)

Мы рассказали о том, что значит жить по христиански. В следующей - заключительной главе мы обсудим, как христиане вверяют себя жизни в Боге.

Вопросы для обдумывания и обсуждения

1. 	Почему можно сказать, что жизнь христианина это ответ Богу?
2. 	Что означает утверждение, что христианская вера глубоко личная, но не является частным, индивидуальным делом? Почему это важно различать ?
3. 	Как христианская вера преобразует нашу внутреннюю жизнь и характер?
4. 	Что такое “закон Христа”?
5. 	Как дисциплина относится к свободе? Назовите некоторые навыки христианской дисциплины, которые способствуют свободе христианина.
6. 	Чем агапе отличается от обычной человеческой любви?
7. 	Некоторые утверждали, что христианская любовь проявляется только в личных отношениях; она не выражается в учреждениях и законах. Согласны ли вы с этим мнением? Почему?
8. 	В чем основа христианской надежды? Как она влияет на повседневную жизнь?



























8. Начало пути

Если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною;
Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее;
а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее.
Мат. 16, 24-25

В личности и жизни Иисуса Христа Творец вселенной полностью выразил Себя. Явление Иисуса показало нам, что самая сущность Создателя это не только могущество, но жертвенная любовь и ненарушимая верность своим обетам, которая ничем не может быть поколеблена. Бог призывает свои создания к Себе во Христе, как отец обращается к своему капризному, непослушному ребенку. Как пишет Павел, “Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками” (Рим. 5, 8). В другом месте Павел говорит, “Бог во Христе примирил с Собою мир” (2 Кор. 5, 19).
Весть об избавлении и примирении с Богом, которое принесла нам любовь Божья, явленная в Иисусе, - это самая суть христианской веры. Откровение о смерти, погребении и воскресении Иисуса - это не философская доктрина, не теория и не гипотеза, выдвинутая людьми, это Слово Божье.
Поиски Царства
Быть человеком значит делать выбор и брать на себя обязательства. Как мы зарабатываем себе на жизнь, где живем, с кем вступаем в брак, кто наши друзья - такие и тому подобные решения формируют нашу личность. Однако часто принятые решения не отвечают нашим глубочайшим стремлениям и наша жизнь остается бессмысленной. Через Своего Сына Иисуса Христа наш небесный Отец предлагает нам сделать выбор и обрести ту жизнь, для которой мы были созданы..
Но решение посвятить себя Богу это нечто совершенно иное, чем наши повседневные обязательства. Очень немногие люди прямо стремятся ко злу, но большинство из нас проводит свою жизнь в погоне за ограниченными благами, как будто они представляют собой величайшую ценность. Действительно хорошие вещи, например семья, дружба или здоровье, легче могут заманить нас в ловушку, чем явно дурные, именно потому что они в известном смысле “добро”.
Иисус учил нас прежде всего искать Царства Божия, и обещал, что “всё это” - сотворенные блага - “приложится вам” (Мат. 6, 33). Очевидно, что выбор между “самым главным” и “второстепенным” - между самим Богом и сотворенными благами - столь же важен, что и выбор между добром и злом. Кроме того, гнаться за сотворенными благами, игнорируя создавшего их Творца, значит в конечном счете потерять и то и другое.
Слово Божье подчас трудно расслышать в хоре голосов, соревнующихся за наше внимание. Шум внешнего мира заглушает плач нашего беспокойного сердца и отвлекает нас от поисков глубочайшего смысла жизни. Давление со стороны общества, экономические условия, тайное честолюбие - все эти силы, соединяются против нас, пытаются управлять нами и уводят нас от той цели, для которой мы предназначены Богом. Библия называет общую сумму сил, которые отделяют нас от Создателя, “грехом”.
Современная культура, поглощенная властью над материальным миром, почти перестала заботиться о самом главном. Трудно даже представить себе тот взрыв оптимизма, с которым общество  вступило в двадцатый век. Воодушевленное успехами науки и техники, столетие началось ожиданиями неограниченного прогресса. Повсеместно господствовала вера в недалекую уже победу человека над его извечными врагами - войной, голодом и болезнями. Нравственность и сострадание были отброшены и их место заняли  современные идолы могущества и эффективности.
Ныне, оглядываясь назад через дым и золу самого разрушительного столетия в человеческой истории, мы видим, что эта вера в прогресс была трагической ошибкой. Невыразимые ужасы современной войны, кошмар концентрационных лагерей, порабощение целых народов жестокими тоталитарными режимами и узаконенное убийство миллионов нерожденных детей ясно показало, что технический прогресс не сопровождался прогрессом нравственным. Те самые технические средства, от которых ждали всяческих благ, были использованы как орудия массового уничтожения.
Возомнив себя богами, современные мужчины и женщины принесли в жертву на алтарь прогресса свою человечность. Двадцатый век возвышается за нами как мрачный памятник силам зла и разрушения, спущенным с цепи пренебрежением к тому, что важнее всего на свете.
Игнорируя эти предупреждения, современная культура продолжает обменивать истину и добро на комфорт и удовольствия. Индустрия развлечений, извращая подлинную суть жизни, притупляет наши чувства, огрубляет речь, отравляет воображение. Мы оказываемся , как сказал У. Х. Оден, в “заколдованном лесу”, где

Пусть никогда не гаснут огни,
Пусть не смолкает музыка,...
Чтобы мы не поняли, где мы очутились,
Заблудившись в заколдованном лесу.
(сентябрь 1939 г.)

Бесконечные развлечения и суета стоят между нами и  настоящей жизнью, скрывая от нас правду. При первом же намеке на пустоту в душе мы включаем музыку, меняем канал, делаем еще одну покупку..
Душа мельчает и привыкает потакать своим желаниям; мы становимся рабами своих аппетитов. Духовная и моральная путаница господствует в нашей культуре, где порнография стала публичной, а молитва - приватной. Многие ощущают, что в окружающем нас мире что-то определённо не так. Спиритуалисты, проповедующие месиво из восточных религий и провозглашающие лозунг “самоспасения”, пищевые добавки и бесконечная психоболтовня повсюду - вот культурная атмосфера, которой мы дышим и воздействия которой так же невозможно избежать, как воздействия погоды.
Сегодня многих из нас преследует чувство неполноты и неудовлетворенности. Дело не только в неудачах; даже успехи и достижения не приносят нам настоящей радости. Запутавшиеся в жизни, обескураженные, мы - по меткому выражению Т. С. Эллиота - ищем развлечения, чтобы отдохнуть от развлечений. 
Травмированные современной жизнью, с чувствами притупленными и мозгами затуманенными бесконечным парадом развлечений,  мы даже свои развлечения уже неспособны принимать всерьез. Как сказала как-то Дороти Сэйерс, мы  ни во что не верим, ничем не интересуемся, ни от чего не получаем удовольствия, ничего не любим; мы и живем лишь потому, что у нас нет ничего, ради чего стоило бы умереть.
К свету
Слово Христа освещает мир, как молния, прорезавшая тьму. Оно выводит нас из того трагического тупика, в котором мы оказались, предлагая нам истинную картину нашего места во вселенной. Мы видим, что жизнь дарована нам Создателем. Все истины, которые мы постигли, и бесчисленные блага, к которым мы стремились, приобретают глубокий смысл, когда становится ясно, что они указывают на Единого - источник всякой истины и блага.
Вера в Христа - возникшая внезапно или вырастающая постепенно - избавляет нас от прежних заблуждений и дает нам свободу зажить по- новому, отбросив те установки, привычки и привязанности, которые отделяли нас от Бога.
Теперь мы понимаем, что всегда отвергали право Творца распоряжаться нашей жизнью, даже сопротивлялись Ему. Наша жизнь был не просто пустой, поверхностной и равнодушной к Богу - она была прямым бунтом против Него. Обретя веру, мы отвращаемся от греха и обращаемся к своему Создателю, которого мы теперь, благодаря Иисусу Христу, признаём своим Отцом. Этот решающий поворот Библия называет “покаянием”.
Когда мы обращаемся к своему Создателю, мы исповедуем, что Иисус Христос - это Господь (см. Рим. 10, 9-10; Фил. 2, 9-11). Мы признаём, что ни мы, ни “боги”, которым мы служили, не правомочны распоряжаться нашей жизнью. Мы исповедуем, что Иисус - Господь, наш владыка и  владыка всего творения (см.. 1Кор. 8, 6).
Когда мы провозглашаем Иисуса своим Господом, мы принимаем решение, берем на себя обязательство, которое определит нашу жизнь. Мы отвергаем других “богов”, которые управляли нами - удовольствие, власть, богатство. Мы признаем, что Христос открывает нам конечный смысл жизни и наше назначение в мире. Мы вступаем в новый мир; мы начинаем жить по иным законам, мы заново родились, обрели  “рождение свыше” (Иоан. 3,3).
С первых дней церкви те, кто начинал христианскую жизнь, исповедывали веру в Христа и были крещены, повинуясь велению Иисуса (Мат. 28, 19). Крестясь, мы становимся участниками смерти Иисуса и Его воскресения (Рим. 6, 3-4; Кол. 2, 12).
Участием в смерти Иисуса крещение освобождает нас от власти греха; оно отмечает погребение старых привычек и привязанностей - смерть нашего “старого я” (Рим.. 6, 6-7; Кол. 3, 9). Участием в воскресении Иисуса крещение вводит нас в новое творение. Через крещение Дух Божий передает нам новое отношение к миру, новые установки и привязанности - новое я, формируемое по образу Христа (1 Кор. 12, 13; Кол. 3, 10).
Крещение является  нашим ответом Богу, однако неправильно говорить, что этим действием мы заслуживаем милость Божью (Тит. 3, 4-7). В крещении действует прежде всего Бог, а не мы. Кроме того, хотя крещение это глубоко личный поступок, оно не является частным, индивидуальным делом. Крещение отмечает наше вступление в новую общину. Христиане, крещенные “во Христа” (Рим. 6, 3; 1 Кор.. 12, 12-13), становятся членами новой семьи братьев и сестер, соединенной признанием владычества Господа Христа и обращением к Богу как нашему Отцу (Деян., 22, 16). Эта семья есть тело Христа в мире, церковь.
Крещение является определяющим фактором для всей нашей дальнейшей жизни, придающим ей смысл и направление. Крещением мы начинаем долгое, на всю жизнь путешествие, не свободное от трудностей, разочарований, лишений - и даже от борьбы и страдания.. Но на этом “крестном пути”  мы не одиноки. Мы идем вместе с другими христианами и с самим нашим Господом, воскресшим из мертвых.. Страдания делают нас достойными вступить в новое творение, так как мы страдаем вместе с Христом, чтобы, в конце концов, прославиться вместе с Ним (Рим.. 8, 16-18). Дух Господень дает нам силу умереть для нашей прежней жизни и стать образом и подобием Христа.
Наш путь, начатый крещением, придет к концу, когда мы станем гражданами нового творения. Как Бог воскресил Христа, Он воскресит и нас для вечной радости общения с Ним вместе с верными всех времен (Рим. 6, 5; 8, 11; Фил. 3, 20-21).
В первой главе мы видели, что в сердце нашем начертан вопросительный знак; все мы по временам оказываемся лицом к лицу с тайной самой жизни. Верить в Бога не значит прибавить к нашим знаниям о вселенной еще один факт. Это вера, которая меняет все.. Она делает наше существование осмысленным. Бог есть последняя Реальность, источник и цель всего существующего. Эта Реальность невидима для нас точно так же, как невидимы для глаза некоторые световые волны и неразличимы для уха некоторые звуки. Любовь Бога, сотворившая вселенную, более фундаментальна,  чем физические законы, ей управляющие. Евангелие открывает нам в Создателе вселенной нашего Отца, который обращается к нам через Иисуса Христа.
Почти столетие назад Г. К. Честертон заметил: неверно, что христианство испробовали и оно оказалось негодным; оно оказалось трудным и поэтому его так и не испробовали. Самое трудное в христианстве - сделать первый шаг.

Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою Вас (Мат. 11, 28).

Вопросы для обдумывания и обсуждения

1. 	Как современное общество отвлекает нас от поисков глубочайшего смысла жизни?
2. 	Как получается, что современные неверующие придерживаются материалистических взглядов и при этом все же служат неким “богам”?
3. 	Многие новые христиане говорят, что христианская вера помогает им “найти в жизни смысл”. Как она это делает?
4. 	Что кроме чувства огорчения или сожаления, выражает слово “покаяние”?
5. 	Что значит “взять на себя обязательство, которое определит нашу жизнь”?
6. 	Верно ли, что наши современники полагаются на технический прогресс, который решит все наши проблемы? Насколько обоснованна эта вера в свете истории двадцатого века?
7. 	Какие практические трудности связаны со вступлением на путь христианской веры?
8. 	Каким образом вера в Бога позволяет нам иначе взглянуть на мир и себя самих?


