
Беседа №3

Божий народ и Его Церковь

Давайте  начнём  нашу  третью  беседу  из  цикла  занятий  «Во  Христе».  Сегодня  мы
подробнее остановимся на теме истории Божьего народа и поговорим о великих людях
Ветхого и Нового Заветов. 

Сначала нам предстоит отправиться приблизительно на 4 000 лет в прошлое. В то время
в  шумерском  городе  Ур  жил  человек  по  имени  Аврам.  Сейчас  это  территория
современного Ирака, а ранее это был известный город в Южной Месопотамии. В 12 главе
книги Бытие мы читаем: «И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства
твоего и из дома отца твоего и иди в землю, которую Я укажу тебе».  Далее Бог даёт
Авраму исключительные благословения,  обещая  произвести  от  него  новый народ.  Как
позже скажет автор послания к Евреям, Аврам «повиновался призванию» и «пошел, не
зная,  куда  идет»  (Евреям  11:8).  Впереди  его  ждало  множество  испытаний.  Давайте
подумаем о вере этого человека.  Насколько мы сегодня готовы так же подчинить себя
Богу? Способны ли оставить то, к чему привыкли, к чему, быть может, прилепились всей
душой, просто ради послушания истине? А ведь в случае с Аврамом это было послушание
Тому, Кого он ещё не знал. Именно поэтому в дальнейшем он получит от Бога новое имя
– Авраам, станет родоначальником еврейского народа и будет почитаться как патриарх, а
Новый Завет причислит его к величайшим героям веры. 

Потомки Авраама – Исаак, Иаков и Иосиф – продолжили служить Богу. Безусловно,
далеко не все их поступки были достойными, но следует отметить, что они жили задолго
до появления Закона и, тем более, Христа. Они поступали так, как считали правильным,
при  этом  выделяясь  своим  благочестием  среди  развращённых  народов,  живших  по
соседству. Истории патриархов посвящена вся первая книга Библии – Бытие. 

В следующей книге, которая называется Исход, мы читаем о выходе Божьего народа из
рабства в Египте, куда они попали, спасаясь от голода во времена Иосифа. Для того чтобы
вести Свой народ, Бог избрал нового человека – Моисея (Исход, 3 глава). И вновь мы
читаем те же слова, на этот раз обращённые к Моисею: «И сказал Господь…». Как уже
было ранее и как ещё многократно произойдет в будущем, Бог избирает не по внешним
факторам и не за какие-то заслуги. Но делает это так, что человек не может противиться
ясной Божьей воле. Моисей, по собственному признанию, был человеком «неречистым»,
он «тяжело говорил» и был косноязычен (Исход 4:10). Но он стал тем, кто повёл за собой
целый народ, состоящий из многих тысяч человек, и вывел его из египетского плена. Этот
исход сопровождался многочисленными чудесами, которые до сих пор живы в памяти у
еврейского  народа.  В  те  времена  Бог  был  особенно  близок  к  ним  и  давал  видимое
свидетельство Своего присутствия – огненный столп. Более того, Он даже открыл людям
свое имя – Яхве, что означает «Тот, Кто есть, Кто был и Кто придет». В 20 главе книги
Исход мы находим знаменитые Десять Заповедей,  данные Богом Своему народу через
Моисея. Особый интерес вызывает то, что в первой заповеди, вопреки распространенному
мнению, Бог не запрещает что-то, а говорит о Самом Себе: «Я, Господь Бог твой» (Исход
20:2).  И это важно, потому что Бог желает близких отношений со Своим народом. Он
хочет, чтобы люди знали Его и подчинялись Его Слову. Значительная часть дальнейшей
истории Божьего народа будет связана с толкованием Закона, попытками его исполнения
и, к сожалению, многочисленными его нарушениями. 

Одним из важнейших отличий Израиля от других стран и племён было то, что в нём не
было царя (Судей 17:6). Люди радовались тому, что их царём является Сам Господь. В
Библии мы читаем, как Бог избирал тех или иных людей для исполнения Своих целей и
для разрешения вопросов, которыми задавалось общество. На этих людей снисходил Дух
Святой  –  Тот  Самый,  который  много  позже  будет  излит  на  учеников  Христа  в  день



Пятидесятницы.  Многие  из  ветхозаветных  практик  и  законов  сегодня  кажутся  нам
странными и излишне  жестокими,  но  следует  помнить,  что  в  том мире  ещё не  знали
Христа, а многие важнейшие Божьи качества, такие как милость и любовь, ещё не были
открыты людям во всей полноте. Однако Израиль знал Бога как справедливого и верного
судью. Кстати, это может быть свидетельством того, какую огромную работу в умах и
сердцах людей проведёт в дальнейшем христианская церковь. Мы редко думаем об этом, а
ведь нам следует быть благодарными за то, что наш сегодняшний мир совсем не похож на
ветхозаветный,  и  те  законы,  по  которым  мы  живём,  отличаются  от  тех,  в  которых
приходилось жить людям в то далёкое время. 

Так вот, когда Израиль в очередной раз взбунтовался,  он попросил себе царя, чтобы
быть таким же, как и соседние народы (1 Царств 8:4-5). Так был избран Саул. Затем ему
на смену пришел царь Давид, – пастух, псалмопевец и воин. Именно его правление во
многом  определило  статус  будущего  израильского  государства.  А  при  его  сыне  и
преемнике Соломоне оно достигло своего наивысшего расцвета. Соломон построил храм
Богу  Яхве,  величественный  и  невероятно  дорогой.  Именно  в  этот  момент  история  в
наибольшей степени благоприятствовала Израилю, и он стал одним из самых сильных и
богатых государств  в мире.  Однако сам Соломон не был полностью послушен своему
Господу (3 Царств 11:4),  а  его потомки были послушны Ему в ещё меньшей степени,
предпочитая служить иным богам. Израиль, даже имея столь грандиозные свидетельства
Божьего присутствия, как Закон и Храм, отрёкся от своего Господа. Неудивительно, что в
эпоху правления последующих царей он многократно терпел военные поражения и вскоре
был разделён на два государства.

Безусловно,  и в те тяжелые времена Бог не забывал о Своих детях.  Он посылал им
пророков, и их слова мы находим в многочисленных пророческих книгах Ветхого Завета.
В них звучал призыв к покаянию и возвращению к Богу, а также надежда на то, что вскоре
Израиль встретит своего истинного царя, своего избавителя – Мессию. Однако когда в
наш мир пришел Христос, те, кто должны были ждать Его прихода, не узнали Его. И как
скажет потом Сам Иисус: «Пришел к своим, и свои Его не приняли» (Иоанна 1:11). 

Иисус  родился  в  бедной  семье,  и  хотя  Его  рождение  было  отмечено  чудесными
событиями, до тридцати лет Он практически ничем не отличался от своих сверстников.
Лишь только когда свое служение в пустыне начал Иоанн Креститель, Иисус также вышел
к людям с проповедью о грядущем Небесном Царстве (Марка 1:14). Иисус крестился у
Иоанна, пусть и не имея в том нужды, будучи безгрешным. Но тем самым Он, по словам
евангелиста  Матфея,  «исполнил  всякую  правду»  (Матфея  3:15).  Сам  Иоанн  крестил
крещением покаяния,  и,  как сказано в Писании,  весь Израиль приходил к нему, чтобы
исповедать свои грехи (Матфея 3:5-6). Иисус назвал Иоанна «самым великим пророком из
рожденных женами» (Луки 7:28). Вскоре Иоанна убили за его проповеди, и Иисус остался
один со Своими учениками.  Служение Христа вызывало чрезвычайный интерес у всех
слоёв общества. Иисус говорил так, что ни одно сердце не оставалось равнодушным. И
учителя закона фарисеи, и сборщики налогов, и простые люди – все слушали Христа и
находили в Его словах что-то для себя, будь то добрый совет, назидание или упрёк. В то
время Израиль ждал нового царя, – того, кто избавит народ от рабства Римской империи.
И многие надеялись,  что таким царём станет Иисус. Хотя Христос учил как имеющий
власть,  царство  Его  было  «не  от  мира  сего»  (Иоанна  18:36).  Он не  был  понят  своим
народом и вскоре был распят. Причём распят даже не за то, чему учил, а за то, кем Он был
на самом деле. Надпись на кресте, которая говорила об Его преступлении, была такова:
«Иисус Назорей, Царь Иудейский» (Иоанна 19:19). 

Прежде всего, Иисус говорил о Самом Себе как об истинном Сыне Божьем.

Иисус учил людей не только о грядущем царстве и правильной жизни. Прежде всего,
Он говорил о  Самом Себе  как  об  истинном Сыне  Божьем.  Это  было тяжело принять



народу,  привыкшему  верить  в  далёкого  и  неприступного  Бога.  Никто  не  поддержал
Христа  в  самые  трудные  часы  Его  жизни,  и  даже  Его  близкие  ученики  разбежались,
опасаясь преследований со стороны властей (Марка 14:50). Но Бог вновь явил Себя во
всей  Своей  силе.  Христос  воскрес!  Именно  это  является  главным  свидетельством
евангелий,  да и всей Библии. Обратите на это особое внимание:  Библия – это не свод
правил  и  законов,  Библия  –  это  свидетельство  того,  что  Христос  воскрес.  Когда  мы
произносим эти слова на Пасху, то, прежде всего, заявляем о своей вере. Сила этих слов
состоит  не  в  магии  звучания  и  не  в  продолжении  «Воистину  воскрес!»,  которое  мы
обычно слышим в ответ. Сила этого утверждения в том, что оно говорит об исторической
правде. По крайней мере однажды в истории смерть не возымела власти над человеком, и
это случилось потому, что Он оказался выше её. Истинный Бог и истинный человек Иисус
Христос победил смерть (1 Коринфянам 15:54). 

Библия – это не свод правил и законов, Библия – это свидетельство того, что Христос
воскрес.

Подробнее об Его учении мы поговорим на одной из следующих встреч, а пока давайте
вспомним, что же было дальше. После всего того, что Иисус дал Своему народу, после
многочисленных  проповедей,  исцелений  и  чудес,  которые  Он  явил,  собирая  толпы
последователей,  на  первую  встречу  учеников  в  Иерусалиме  пришло  всего  около  120
человек  (Деяния  1:16).  Во  второй  главе  книги  Деяний  мы  читаем,  как  в  день
Пятидесятницы, то есть на пятидесятый день после Пасхи, на учеников, которые были с
Иисусом  с  самого  начала,  сошел  Святой  Дух,  и  они  начали  смело  проповедовать
собравшемуся  народу  о  воскресшем  Господе.  Люди  поражались  в  самое  сердце,
осознавая, что они распяли Христа – Того, Кто пришёл к ним от Бога и был самим Богом.
В тот самый первый день новой церкви крестилось около трёх тысяч человек, и это было
только  начало.  Ранняя  церковь  была  потрясающим  примером  жертвенности  и  любви.
Многие продавали свои имения и отдавали вырученные деньги на её нужды (Деяния 2:45-
47). Посторонние люди даже не смели к ним присоединиться, видя разницу между своими
жизнями и жизнями учеников (Деяния 5:13). 

Но вскоре в церкви начались проблемы. Помимо гонений со стороны властей, подчас
очень  жестоких,  внутри  неё  также  происходили  свои  разногласия.  Всё  чаще  ей
приходилось сталкиваться с ересями и разделениями, и всё чаще её принуждали к ответу
на  вопрос,  во  что  же  на  самом  деле  она  верит?  Так  родилась  идея  соединить  все
авторитетные,  используемые  на  богослужениях,  книги  в  одну,  и  вскоре  такой  список
получил  всеобщее  признание.  Сборник  книг,  которым  доверяла  ранняя  христианская
церковь,  стал  называться  «Новый Завет».  Кстати,  церковь  не  включила  в  него  многие
известные книги,  сохранившиеся  до сих пор и  получившие название  «апокрифы»,  что
означает  «скрытые,  сокровенные  или  тайные».  Хотя  в  них  и  может  содержаться
интересная информация о том времени, давайте помнить, что епископы ранней церкви по
каким-то  причинам не  посчитали  эти книги  достойными того,  чтобы они читались  на
наших  богослужениях.  И,  возможно,  как  раз  потому,  что  они  были  недостоверными.
Кроме  того,  подавляющее  большинство  апокрифов  было  написано  гораздо  позже
новозаветных текстов, причем людьми, о которых мы ничего не знаем. В любом случае не
будем приумножать того интереса, который они могут вызывать у кого-то сегодня. 

Нельзя  сказать,  что  дальнейшее  развитие  христианской  церкви  было  успешным.
Получив одобрение властей и статус  официальной религии Римской империи,  церковь
стала в гораздо меньшей степени бросать вызов обществу, и её уже сложно было назвать
«солью земли» и «светом миру», как это было ранее.  Быть в церкви стало выгодно по
финансовым и политическим соображениям,  и  в  её  ряды проникло  множество  людей,
лишь только номинально называвшихся христианами и не знавших ни учения Христа, ни
Его Самого. В то же самое время на Вселенских Соборах решались важные богословские



вопросы. И, к сожалению, различия в понимании истины вскоре стали настолько явными,
что к началу XI века оказалось очевидно, что некогда единая апостольская церковь уже не
может считаться таковой. Епископы Рима и Константинополя произнесли друг на друга
взаимные анафемы и христианский мир разделился на Западный и Восточный. 

Западную Церковь мы называем «Католической». Она имела большое влияние в Европе
в Средние века. К сожалению, многие исторические факты того времени представляют её
далеко  не  в  лучшем  свете.  Имели  место  крестовые  походы,  преследования
инакомыслящих, неприятие зарождающейся науки и «охота на ведьм». По подозрению в
связях с нечистой силой огромное количество людей по указанию высших чинов церкви
было  казнено.  Христос  был  забыт,  а  Священное  Писание  оказалось  под  запретом,  и
потому неудивительно,  что  со  временем верующие  всё  дальше  и  дальше отходили от
истины. Народ Божий вновь отвернулся от своего Господа. 

Лишь  немногим  лучше  обстояли  дела  на  востоке,  где  церковь  развивалась  по
собственному пути и получила название «Православной». 

На  рубеже  XV-XVI  веков  всё  отчётливее  стал  звучать  призыв  к  переменам.
Предпринимались  попытки  изменить  литургию  и  перевести  Библию на  родные  языки
европейских  народов с  тем,  чтобы сделать  служение  Богу  более  близким и понятным
простому человеку.  Не всегда  эти попытки приносили успех,  многие из  реформаторов
потерпели поражение и были убиты. Но их усилия привели к тому, что к XVII веку внутри
западной церкви зародилось мощное реформаторское движение, охватившее практически
всю Европу. Со временем стало понятно,  что его многочисленные ответвления уже не
относятся к католической вере. Хотя в чём-то они до сих пор расходятся друг с другом,
их,  тем  не  менее,  относят  к  одному  течению  –  протестантизму.  Кстати,  в  2017  году
отмечается  500-летний  юбилей  Реформации,  так  как  именно  в  1517  году,  31  октября,
Мартин  Лютер  опубликовал  свои  знаменитые  95  тезисов,  имея  цель  очистить
католическую веру от искажений.

Таким  образом,  сейчас  мы  имеем  три  крупных  ветви  христианской  церкви:
католичество,  православие и протестантизм.  Первая из  них самая многочисленная,  она
насчитывает  около  одного  миллиарда  верующих  и  распространена  по  всей  Западной
Европе,  Африке,  Северной  и  Южной  Америке.  Православная  церковь  самая
малочисленная и сохраняет влияние в странах Восточной Европы, – в том числе, в России.
Протестантские  церкви  занимают  промежуточную  нишу,  они  весьма  разнообразны  по
своему составу и учению и имеются в самых разных странах по всему миру. 

Итак, мы рассмотрели очень важную и объёмную тему. Фактически, в рамках одной
беседы мы провели краткий обзор библейской и всей последующей истории христианской
церкви. Перед нашими глазами пролетело несколько тысяч лет и жизни многих людей,
посвятивших  себя  Богу.  Мы  увидели,  как  их  вера  переживала  взлёты  и  падения,  а
духовные победы чередовались  с  поражениями.  Основной целью данной  беседы было
показать, что Божий народ прошёл этот путь не в одиночестве. Господь поддерживал его в
трудные  времена  и  радовался  вместе  с  ним  во  времена  успешные.  Всему  было
предназначено произойти в определённое время, хотя и не всегда Божий народ принимал
происходящее  с  должным смирением.  И  вот  сегодня  мы имеем  богатейшую  историю
веры,  накопленную  Божьими людьми и  сохранённую  для  нас  в  Христовой  Церкви,  и
прежде  всего,  в  Священном  Писании.  Этот  духовный  опыт  бесценен  для  каждого
человека, желающего следовать по пути к истине. Я надеюсь, что сам следую по этому
пути, и молюсь, чтобы всем нам сохранить свою верность до конца. 

Господь поддерживал свой народ в трудные времена и радовался вместе с ним во
времена успешные.

Вскоре мы перейдём к новой теме. Наша следующая встреча будет посвящена личности
Иисуса Христа и месту Священного Писания в жизни христианина. А сейчас нас ждут



очередные  практические  задания.  Я  надеюсь,  что  вы  уже  привыкли  к  тому,  что  они
достаточно сложные и отличаются от тестовых вопросов на знание отдельных библейских
фактов. Напоминаю, что вам следует быть готовыми уделять работе над ними достаточное
количество времени. Не торопитесь с ответами. Желаю вам благословений в Господе. 

1.  Какие библейские персонажи представляются вам наиболее значимыми? Какие из
них оказали на вас в своё время наибольшее влияние? Хотели бы вы подражать кому-то из
них, и если да, то кому и в чём именно? Выберите одного из персонажей и напишите
небольшой  рассказ  о  нём,  о  его  жизни,  вере,  духовных  переживаниях,  победах  и
поражениях. Если у вас есть такая возможность, то опубликуйте этот рассказ в церковной
газете или прочитайте своим друзьям. Пусть это станет для вас возможностью поделиться
своей верой с новыми людьми. 

2.  Подумайте  об  истории  Божьего  народа.  Чем  она  похожа  на  этапы  взросления
человека от младенчества к юношеству и далее к зрелости? Почему всё в истории должно
было произойти в своё время? Почему сначала должен был прийти Закон и только потом
Мессия?  Считаете  ли вы,  что  сейчас  история  подходит к  своему концу,  и  что  Второе
Пришествие  уже  близко?  Какие  знамения  могут  говорить  нам  об  этом,  а  какие  об
обратном? 

3.  Что  вы  думаете  о  современной  христианской  церкви?  Считаете  ли  Вы  её
разделённость благом для простого человека? Легче или труднее ему сегодня из-за этого
прийти  к  Богу?  Какие  из  известных  вам  христианских  церквей  кажутся  наиболее
похожими  на  ту  апостольскую  церковь,  которая  описана  в  Новом  Завете?  Посетите
собрания  нескольких  разных  христианских  общин,  расположенных  поблизости,  и
отметьте для себя, что вам в них понравилось, а что нет.


