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Портрет Павла. Он в миссионерской поездке. Павел и Варнава прибыли из 
Антиохии в Иерусалим для того, чтобы принять участие в совещании апостолов и 
обсудить вопрос принятия язычников в Церковь, в ряды детей Божьих. Потом они 
снова возвратились в Антиохию.  Отсюда началось второе миссионерское 
путешествие апостола Павла, которое продлилось несколько лет. Во время этого 
путешествия они прошли 2 800 миль. Они вновь начали с Антиохии и снова 
возвращаются в Антиохию. Это их основной дом. Наиболее вероятно, что в это 
время апостол Павел пишет Первое и Второе послания к Фессалоникийцам. Что 
же мы увидим, если посмотрим карту: они начинают с Антиохии, и собираются 
идти по местам, где были раньше. Это был их план. Но после того как Павел 
получает зов из Македонии, принести и им Благую Весть, они меняют 
направление и идут в новые места. Они добираются до Коринфа и следуют 
дальше до Эфесса. Они останавливаются в Иерусалиме и затем возвращаются в 
Антиохию. Именно в Коринфе, во время этого миссионерского путешествия, 
видение Павла расширяется и он решает идти дальше на запад, особенно в Рим. 
Поэтому, начиная свое третье миссионерское путешествие, Павел покидает 
Антиохию, и не планирует возвращаться обратно. Некоторые даже думают, что он 
потерял благорасположение некоторых церквей, находящихся здесь. Тем не 
менее, он начал свое третье миссионерское путешествие из Антиохии, и они 
снова проходят те места, где уже были прежде. В это время Павел проводит 
около трех лет в Эфесе. Во время этого путешествия он пишет Послание к 
Римлянам, Первое и Второе Послание к Коринфянам.  В Коринфе Павел пишет 
Послание к Римлянам. Он направляется в Рим. Там он собирает пожертвования 
для христиан Иерусалима.  
Церковь в Иерусалиме нуждается в помощи и поддержке. На своем пути Павел 
останавливается прямо в центре карты, в Эфесе, и проводит некоторое время с 
лидерами церкви, которых хорошо знает. Его друзья пытаются отговорить его 
идти в Иерусалим, потому знают, что если он пойдет в Иерусалим, то подвергнет 
риску свою жизнь. Но апостол Павел отвечает им: «Друзья, “я ни на что не взираю 
и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и 
служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати 
Божией”» (Деян 20:24). Двадцатая глава книги Деяний, стихи с 22 по 24 содержат 
очень важный отрывок. В двадцать первой главе книги Деяний действительно 
было предсказано Павлу через пророка, что в Иерусалиме он будет связан. 
Ефеские друзья надеялись, таким образом, переубедить Павла. Но что Павел 
отвечает им? -  «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не 
только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа 
Иисуса» (Деян 21:13). Мы часто слышим свидетельства людей, живущих и 
сегодня еще перед лицом гонений. Это не шокирует их. Они знают, чем рискуют, и 
говорят: «Я не дорожу своей жизнью. Я соглашусь на все, лишь бы рассказать 
людям о Евангелии». Именно такую картину мы видим в Павле, во время его 
третьего миссионерского путешествия. Он направляется в Иерусалим.  Он идет в 
Храм.        
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Его ложно обвиняют и арестовывают, он проводит около двух лет в тюрьме в 
Кесарии, и  затем подает жалобу императору Рима. Поэтому из Кесарии его 
отправляют в Рим. Это путешествие продолжается где-то с 60  до 61 года. Из-за 
кораблекрушения они три месяца проводят на острове, и, когда, наконец, 
участники этого путешествия добрались до Рима, Павел был заключен под 
домашний арест. Поэтому к Павлу могли приходить люди, и здесь он написал так 
называемые «тюремные послания»: Послание к Филиппийцам, к Ефесянам, 
Колоссянам, Филимону. Последняя часть путешествия Павла была наполнена 
огромным количеством свидетельств, и многие думают, что Павлу удалось 
освободиться, через маленькое окно на некоторое время. Но затем он снова 
заключен под стражу. И это последнее его заключение, по всей вероятности, 
заканчивается смертью Павла. Во время своего последнего заключения Павел 
пишет «пасторские послания»: Первое и Второе Послание к Тимофею и послание 
к Титу. С одной стороны, эти послания были обращены к конкретной личности, но 
в тоже время и ко всей Церкви в целом. Мы видим в них заботу Павла о церкви. 
Мы видим в них невероятную картину сердца Павла, находящегося перед лицом 
смерти.  
 
Я сделал небольшой обзор его посланий. Но мы погрузимся в каждое из них. Я 
хочу, чтобы вы увидели, как он пишет о различных вещах, различных темах в 
разное время, чтобы указать, прежде всего, на Евангелие, делая его актуальным 
в разных городах и среди разных людей. 
 
Первое послание Павла, которое мы читаем в новом Завете, и это, возможно, моя 
самая любимая книга Библии, Послание к Римлянам. Эта книга оказала огромное 
влияние на христианскую историю. Многие люди, как например Блаженный 
Августин, пришли к вере, к принятию Христа, через чтение Послания к Римлянам. 
Лютер в своей деятельности опирался на послание к Римлянам и к Галатам, но 
именно Послание к Римлянам, стихи 1:16 – 17 (и особенно 17 стих: «праведный 
верою жив будет») стали отправной точкой для протестантской Реформации. 
Джон Уэсли, которого определенно вел Бог и который в эпоху Великого 
Пробуждения через свои проповеди привел тысячи и тысячи людей ко Христу, 
обратился, когда он просто читал на библейских занятиях предисловие Лютера к 
Посланию к Римлянам. Джон Уэсли пришел к убеждению, что весть Евангелия – 
это  изображение Благодати через Веру. Именно это он увидел в Послании к 
Римлянам, и таким образом он пришел к вере во Христа. Послание к Римлянам 
очень важно, и оказало огромное влияние на историю христианства. 
 
Послание к Римлянам было написано для христиан, которые обратились из 
иудаизма и язычества и которые, очевидно, жили в Риме. Существовало 
некоторое напряжение между христианами, обратившимися из иудаизма, и 
христианами, обратившимися из язычества, и было непонятно, как они смогут 
вместе существовать. На самом деле главная тема имеет два аспекта: первый – 
праведность Бога, о которой упоминается в Послании к Римлянам более 60 раз. 
Вторая тема, на которую делается акцент, - это Божья Благая Весть, Евангелие. 
Радостная Весть от Бога, Евангелие, с самого начала была обещана через 
пророков в Священном Писании. Римлянам 1: стихи 16 – 17, раскрывают главную 
тему: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что… в нем 
открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою 
жив будет». Праведность и Евангелие, благовествование, находятся здесь 
вместе. Потому что если Бог праведен, и у нас нет Радостной Вести, тогда у нас 
действительно очень серьезная проблема. Евангелие – это радостная весть о 
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том, как мы можем стать праведными перед Богом. Именно об этом говорится в 
Послании к Римлянам.   
 
Три основные цели Послания к Римлянам: 
 
      •  Прежде всего, обучить Церковь основным доктринам Евангелия.  
      •   Второе: показать их практическое применение. Послание к Римлянам с 1 по 
11 главы, в основном, дают основные доктринальные истины. Главы с 12 по 16 
показывают практическое действие этих истин.   
      • Но я думаю, что одна из главных целей, если не Самая Главная, 
заключается в том, что Павел писал это Послание, чтобы поддержать 
распространение Евангелия и чтобы оно дошло до тех людей, которые о нем еще 
ничего не слышали. 
 
Павел пишет послание к Римлянам, но, как мы видим в 15 главе, в самом конце 
книге, его конечная цель – не Рим. Он говорит: «Мне нужна ваша помощь, чтобы 
добраться до Испании». Потому что в Испании еще никто не слышал о Евангелии. 
Я убежден, что Павел написал это Послание не только для того, чтобы 
предоставить нам научный труд по Евангелию. Я думаю, что он написал 
послание, чтобы показать христианам Рима какое огромное значение имеет 
Евангелие и почему так необходимо, чтобы о нем было известно среди всех 
людей и особенно там, где никто о нем ничего не знает. И поэтому он нуждается в 
их поддержке. Ему нужна для этого их финансовая поддержка. Вы знаете, как 
иногда миссионеры, собираясь в миссионерскую поездку, пишут различные 
письма, чтобы собрать нужные средства для этой поездки. Я бы хотел, чтобы вы 
молились за эту поездку, которую я собираюсь совершить, и если это 
возможно и угодно Богу, не могли бы вы мне помочь финансово, чтобы ее 
осуществить. Я думаю, что Послание к Римлянам  - это одно большое письмо в 
поддержку миссии. Павел говорит о том, что он должен рассказать о Евангелии 
тем, кто о нем еще ничего не слышал. И сегодня, 2 тысячи лет спустя все еще 
больше миллиарда людей никогда не слышали о Евангелии так, как оно дается 
нам в Послании к Римлянам. Всякий раз, когда мы видим или читаем Послание к 
Римлянам, пусть оно заставит нас идти и рассказать о Евангелии. Именно это – 
тема Послания к Римлянам.   Идем дальше.              
  
Ключевые стихи:  
Рим 3:21 – 26 - это, как я называю, - Бог разрешает загадку Ветхого Завета. 
Ветхий Завет показывает нужду человека перед Богом, а Рим.3:21-26 дает 
чудесную картину Благой Вести.  
Римлянам 8:28 – 39.  Я убежден, что одна из триумфальных, если не самая 
триумфальная глава во всем Писании, это 8 глава послания к Римлянам, которая 
достигает своей кульминации в самом конце.  
 
Вся структура послания к Римлянам освещает тему: мы нуждаемся в оправдании. 
Начиная с Рим 1:18 до 3:20, Павел говорит нам в основном о том, насколько 
человек ужасен. Очень печальная картина греховности человека. Оно начинается 
с гнева Божьего, направленного с Небес против безбожности и греховности 
людей, которые подавляют правду Божию своей греховностью. И на всем 
протяжении от Рим 1:18 до 3:20 Павел рисует картину человеческого греха все 
ярче и ярче. В первой части этого отрывка он говорит язычниках. Можно себе 
представить, как евреи, читая эти стихи, могли к каждому из них подставить свое 
«Аминь!». Этих язычников мы знаем, они ужасны. Но, когда Павел доходит 
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примерно до середины второй главы, он говорит: «Вот, ты называешься 
Иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом» (Рим. 2:17). Он 
начинает отчитывать иудеев и говорит: «Ибо ради вас, …, имя Божие хулится у 
язычников» (Рим 2:24). Затем он в 3 главе в 9 стихе говорит: «Итак, что же? 
имеем ли мы преимущество?» Павел подводит черту:  все мы в одной лодке: 
«Нет праведного ни одного». «Нет разумевающего; никто не ищет Бога». 
«Все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни 
одного» (Рим. 3:10 – 12). «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит 
к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир 
становится виновен пред Богом». «Потому что делами закона не 
оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познаётся грех» (Рим 3:19 
– 20). Это мрачная картина. Я почти могу представить, как Павел пишет или 
диктует эти слова со слезами, пока он доходит до Рим 3:20. Это самая низкая 
точка. Затем поднимает ли он перо или говорит кому-либо далее, как в стихе 21, 
но это один из лучших переходов в Писании. Павел говорит: «Но ныне, 
независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют 
закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех 
верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы 
Божией» (Рим 3:21 – 23). Забудьте Рим 3:23 и помните стих 24, который говорит о 
том, что мы получаем «оправдание даром, по благодати Его, искуплением во 
Христе Иисусе». Не запоминайте только плохой вести. Следуйте Благой вести! 
Это и есть Евангелие! Это Радостная Весть! Просто окунитесь в 24 стих. Это не 
причинит боль. Я думаю, что это только поможет. Потом все становится еще 
лучше. Вы приходите по ВЕРЕ. Вы объявлены ПРАВЕДНЫМ пред Богом в 5-ой 
главе. В 6 главе мы избавлены от греха тогда, когда мы все еще боремся с ним. В 
седьмой главе Павел, говорит: «Не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, 
что хочу, а что ненавижу, то делаю» (Рим 7:15).  Павел заканчивает словами: 
«Бедный я человек» (Рим 7:24). И мы вместе с ним говорим: «Бедные мы люди». 
Но он также говорит: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом 
нашим» (Рим 7:25). И затем в 8 главе Послания к Римлянам Павел говорит: «Итак 
нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по 
плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил 
меня от закона греха и смерти» (Рим 8:1 – 2). И наконец, в Рим 8:31 - 39 Павел 
говорит: «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, Который Сына Своего не 
пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто 
будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? 
Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за 
нас. Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, 
или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: за Тебя 
умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. 
Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, 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». Послание к 
Римлянам  - это Радостная книга! Это прекрасная книга! 
 
Таким образом, мы знаем суть христианских доктрин, которые составляют это 
Послание: откровение Божье, человеческая порочность, оправдание, искупление. 
А также: вера, первородный грех – все эти темы рассматриваются в этой книге. Я 
бы настоятельно рекомендовал вам читать эту книгу, изучать эту книгу, помнить 
эту книгу. Послание к Римлянам  - это ворота в Слово Божие. Это самое яркое 
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описание, самое ясное представления Евангелия, подталкивающее нас на 
миссию.                     
 
 
Первое Послание к Коринфянам.  
 
Первое Послание к Коринфянам было написано для церкви в Коринфе. Что нам 
известно о Коринфе? Коринф был больше греческим городом, чем римским. И 
этот город был достаточно аморальным. Павел писал Послание к Римлянам в 
Коринфе. Не станет хорошим комментарием о вашем городе то, что кто-то в нем 
пишет послание о гневе Божьем и говорит: «Они погрязли во зле, жадности, 
порочности. Их природа наполнена до краев грехом». Это не самое хорошее 
изображение Коринфа. Действительно, с Коринфом связаны представления о 
сексуальной распущенности. Здесь находился храм богини Афродиты, и 
буквально день за днем тысячи людей занимались проституцией (как женщины, 
так и мужчины), предлагая свои услуги поклонникам Афродиты. И поэтому вы 
видите, что гомосексуализм упомянут в самом начале, в первой главе Послания к 
Римлянам. 
 
Именно такая картина предстала перед глазами Павла в Коринфе. Это было не 
самое легкое место для пребывания. И он пишет послание к Церкви в сердцевине 
этого очень языческого города. И он старается поддержать церковь. Но случилось 
так, что церковь в Коринфе разделилась. Поэтому он пишет послание 
расколовшейся церкви в Коринфе. Некоторые следуют учению Павла, а другие 
следуют тем или иным людям, которые также учат. Мы видим различных лидеров 
в Церкви, и все пытаются понять, за кем же им все-таки следовать. 
Образовываются различные лагеря. А основная тема Послания к Коринфянам – 
это мудрость креста. Мудрость креста – что это? Они нуждаются в 
фундаментальном понимании природы Креста. Мы следуем не за Павлом. Мы 
следуем не за Аполоссом. Мы следуем за Христом. Он  - единственный, вокруг 
Которого вращается наша жизнь.  У Креста мы находим наше единство. С 1 главы 
Первого Послания к Коринфянам, с 18 по 31 стих, вы видите противопоставление 
мудрости креста и человеческой глупости, и эта тема продолжается далее. 
Вначале и в конце Послания – говориться о Кресте. Обратите внимание, в 15ой 
главе речь идет о Воскресении. Это глава триумфа. Две темы, которые идут 
вместе: крест и воскресение. А посередине послание дает теологию креста, как 
крест влияет на нашу этику, на наши приоритеты в жизни, на наши установки, на 
Церковь, на наше служение Богу, одним словом, на очень многие вещи в нашей 
жизни. Тема Креста стоит в центре всех описаний Первого Послания к 
Коринфянам. Павел обсуждает, по крайней мере, 11 различных вопросов, важных 
для Церкви. Снова и снова он отвечает на такие вопросы, как духовные дары, 
правила проведения богослужений, что делать при сексуальной распущенности. 
Таким образом, представляя себя в лицах людей в Коринфе, мы слышим, что 
говорит Павел о вещах, которые актуальны и по сей день. Павел не просто 
говорит: «Я дам вам список правил поведения на богослужении, и этот список 
просуществует еще тысячи лет». Он просто описывает их собрания и предлагает 
исправить определенные моменты. Это нужно знать, когда вы будите читать 
Первое Послание к Коринфянам.           
 
Второе Послание к Коринфянам отчасти похоже на Первое Послание. Оно было 
написано для церкви снова, потому что они не последовали до конца всем 
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наставлениям первого послания, и поэтому осталось много нерешенных проблем 
и разногласий.  
 
Основная тема Второго Послания к Коринфянам – это примирение в Теле 
Христовом. 2 Кор. 5:17 - «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее 
прошло, теперь все новое». Теперь разговор идет о том, как мы примирились с 
Богом через Христа. Этим отрывком мы часто пользуемся, когда говорим о 
Евангелии другим. Чтобы показать людям, у которых нет веры во Христа, что мы 
становимся новыми во Христе. Но не забудьте, что Павел писал это послание 
Церкви, чтобы сказать им: неужели вы не сознаете, что Христос умер, чтобы 
примирить вас не только с Богом, но и с людьми? Именно поэтому мы должны 
примириться друг с другом в Церкви. Это одна из причин, почему Христос умер, 
чтобы мы стали новым творением. Прошлое ушло. Перестаньте жить так, как 
живет мир. Вы – Церковь. Примиритесь друг с другом. Покончите с раздорами и 
разладами.  
 
В этом послании четыре главные темы:  
• Разъяснения Павла относительно его планов посещения Коринфа. 
• Сбор средств для Иерусалимской церкви, о чем говорится в 8 и 9 главах.   
• Защита Павлом своего апостольства и служения. Вы увидите несколько его 
глубоких и эмоциональных высказываний в свою защиту, поскольку были люди, 
которые сомневались в его апостольстве.   
• И потом Павел затрагивает вопрос, как поведение христиан, обращенных их 
иудаизма, противоречит Евангелию. 
 
Общая структура. Что вы здесь увидите. Прежде всего я хочу обратить внимание 
на то, что когда вы будете читать Второе Послание к Коринфянам, вы можете 
утонуть в некоторых деталях, о которых пишет Павел. Но я хочу, чтобы вы 
почувствовали сердце Павла в этой книге. Это одно из наиболее личных и 
сокровенных посланий в Новом Завете. Поэтому почувствуйте его сердце и 
найдите такие темы: прощение, примирение, о котором мы только что говорили, 
христианские пожертвования как выражение щедрости. Той общей картины 
церковной десятины, которую видим в Ветхом Завете, мы не находим в 8 и 9 
главе Второго Послания к Коринфянам. Напротив, вы видите вместо Закона, о 
котором мы читаем в 3 главе книги Малахии, щедрость народа Божьего в 
отношении их денежных средств, которые Бог доверил им. И вы видите, как Павел 
рассказывает о том, как бедные церкви собирают средства, чтобы помочь церкви 
в Иерусалиме. И они находятся в долгу у верующих во всем мире.  
                
 
Послание к Галатам.  
Помните, что послание к Галатам было написано примерно во время совещания 
апостолов в Иерусалиме, либо сразу после него, и поэтому Павел обращается  и к 
теме иудеев, и к теме язычников. Послание было написано в ответ на совещание 
в Иерусалиме, на котором главным образом обсуждалось, могут ли язычники 
стать народом Божьим. Павел как апостол среди язычников видит необходимость 
обратиться к этой теме. Поэтому он противостоит тем, кто считает, что язычникам 
нужно выполнять все иудейские предписания, чтобы присоединиться к Церкви. И 
Павел прямо осуждает фальшивое Евангелие. Он называет это фальшивым, или 
«иным баговествованием» в 1 главе, с 6 по 9 стих.  Павел осуждает фальшивое 
евангелие Веры и Дел, Вера плюс Дела: язычники, вы должны верить в Христа и 
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совершить обрезание и только тогда вы сможете стать частью народа Божьего. 
Вот поэтому Павел говорит о том, что это нелепо, и это крутой фронт учения 
Павла. Он осуждает это фальшивое евангелие. Он спрашивает, неужели вера 
плюс дела равнозначны оправданию? Истинное Евангелие  - это вера, это 
оправдание, а это в свою очередь ведет к совершению дел. Являются ли дела в 
Павловских посланиях частью спасения? Да, но не с целью получения оправдания 
перед Богом, а как результат нашего хождения со Христом,  мы со страхом и 
трепетом совершаем наше спасение. Мы идем с Ним, и то, что мы делаем в 
нашей жизни, показывает нашу веру, но эти дела не спасают нас. Христос спас 
нас. И это по вере, только по вере. Не хвалитесь тем, что вы сделали, чтобы 
достичь Христа. Об этом Павел говорит в своем Послании снова и снова.         
 
Общая структура. Обратите внимание, что акцент делается на благодать. 
Ключевые слова: Евангелие, Закон и Дух. Я считаю, что это послание одно из 
наиболее сильных в Слове Божьем в противопоставлении букве закона. Это 
Слово Божье самое сильнее против соблюдения закона, и оно выражает радость 
свободы, которую мы имеем во Христе. Некоторые называют это великой хартией 
вольностей христианской свободы. Я думаю, что Послание к Галатам очень 
актуально и в контексте современного времени. Много раз мы далеко уходили в 
нашей приверженности строгому исполнению закона, в чем не было ни сердца, ни 
волнения, ни свободы, которые мы находим в личных взаимоотношениях со 
Христом. И в то же самое время я вижу развитие тенденции в Церкви в нашей 
современной культуре, которая ради свободы во Христе жертвует Истиной во 
Христе, и пренебрегает Законом. А что нам нужно, - это понять, что мы свободны! 
Свободны, для чего? Мы свободны для послушания Закону. Они идут вместе, и 
наша наибольшая свобода находится в послушании Закону. «Потеку путем 
заповедей Твоих», - говорит нам 32 стих 118 Псалма, для того чтобы Ты 
сделал мое сердце свободным. Поэтому я иду путем Твоих заповедей, потому 
что Ты освободил меня, исполнять их. Таким образом, мы видим напряжение 
между легализмом и свободой, которую нам нужно иметь во Христе. Обо всем 
этом -  Послание к Галатам.    
 
 
Следующее послание, которое мы разберем, это Послание к Ефесянам.  
 
Я говорил, что это тюремное послание, написанное из тюрьмы лидерам церкви в 
Эфесе. Павел был действительно очень близок с ними. Он провел с ними три 
года в Эфесе и его округах. Возможно, что это послание было разослано и по 
другим местам, но главным образом оно предназначалось для церкви в Эфесе.        
 
Три главные темы: 
  
• Прежде всего, это единение Церкви, и это главная тема Послания к Ефесянам.   
• Второе,  это победа Христа. Возможно, это послание больше, чем другие 
делает акцент на Христа и Церковь, снова и снова. В особенности, на победу 
Христа, потому что в Эфесе процветало ремесло чародеев. Когда Павел пришел 
туда и начал проповедовать, возник положительный отклик на Евангелие, и 
поэтому некоторые колдуны начали выбрасывать свои книги и люди стали 
отворачивались от идолопоклонства. Все серебряных дел мастера терпели 
убытки в своем бизнесе, и были недовольны Павлом. Поэтому они взбунтовались 
против него, и ему пришлось уехать. Послание к Ефесянам открывает нам борьбу 
между богом мира сего и истинным Богом, между духовными силами этого мира и 
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Христом. Мы редко говорим об этом, но есть места в мире нашем, где такая 
борьба ощущается очень даже реально. Я встречался с этим во время посещения 
некоторых мест в Азии, где практически ощущается напряжение между страхом и 
властью. Я помню, в частности, в одной из домашних групп, где мы изучали 
Слово, присутствовало около 20 или 30 верующих. И вот однажды туда пришла 
новая женщина. Кто-то пригласил ее. Она поверила во Христа в тот день, и 
начала ходить на занятия. Она слышит обо всем этом. В перерыве она подходит к 
одному из лидеров Церкви и говорит: «Вы знаете, у меня есть идолы и божки, 
которым я поклоняюсь. Они расставлены по всему дому. Наверное, мне нужно 
избавиться от них. Да?» И церковный лидер ответил, что это хорошая идея. И 
таким образом мы пошли к ней, вынесли этих идолов наружу, а дом ее предали в 
молитве Господу. Во время следующего занятия мы все ощущали запах горящих 
идолов прямо под окнами. Разве это не замечательно так вот изучать Слово?! 
Призывать Силу Христа над всем, что этот мир воздвигает в качестве идола. Об 
этом послание к Ефесянам. Победа Христа.  
 
• Сила Духа.   
 
Ключевые стихи перечислены в пособии. Особое внимание стоит обратить на 
стихи с 3 по 14 из 1-ой главы. 
 
Доктрина Церкви и Церковная Практика.  
В основном в первых трех главах вы видите ударение на доктрину и потом на 
саму практику в последних трех главах. Я бы посоветовал вам, обратить 
внимание на слово «любовь». «Любовь» упоминается во всей этой книге снова и 
снова, чаще, чем в других Павловских посланиях. И поэтому я рекомендую, чтобы 
вы делали акцент на слове «любовь». «(Да даст вам) верою вселиться Христу 
в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли 
постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и 
уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам 
исполниться всею полнотою Божиею» (Еф 3:17 – 19). Любовь  – это главное 
слово. А затем обращайте внимание на фразы «во Христе» или «со Христом». 
Тридцать пять раз упоминаются здесь эти выражения.   
 
 
После Послания к Ефесянам следует Послание к Филиппийцам. Оно написано 
снова из тюрьмы для церкви в Филиппах, одной из римских колоний. Послание 
было доставлено в Филиппы Епафродитом, человеком, который, как сказано в 
конце второй главы, подвергнул риску свою жизнь ради Христа, и поэтому он 
здесь упоминается.  
 
Основные темы этого Послания – это радость и единство во Христе. 
Девятнадцать раз употребляется слово «радость». Снова и снова оно 
проторяется. Общая структура Послания, которую вы видите здесь, заключается в 
одном из моих любимых отрывков и, может быть, одном из важнейших посланий в 
Новом Завете – это Фил. 2:5 – 11. Он дает полное изображение Христа Иисуса. 
«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но 
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже 
до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя 
выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое 
колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что 



 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9/16	  
  

Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Флп 2:6 – 11). Это совершенная 
полнота образа Христа.  
• Иисус как Бог. Он имеет подлинную Божественную природу. 
• Иисус как Человек. Он выбрал человеческий облик. 
• Иисус как Спаситель. Он стал покорным даже до смерти на кресте. 
• И, наконец, Иисус как Господь. Бог превознес Его, и дал Ему имя выше всякого 
имени. 
 
   
Все эти четыре истины подчеркнуты в данном нам тут образе Христа. Их цель – 
показать   людям в Филиппах, как им следует жить. Обратите особое внимание на 
это. Изучите этот отрывок. Запомните этот отрывок. Наслаждайтесь Посланием к 
Филиппийцам. Это глоток свежего воздуха в посланиях Павла. Не похоже, чтобы 
он о многом беспокоился. Это выглядит так, словно, он просто радуется. В других 
местах тоже идет речь о радости, но она выражена по-другому. Эта книга 
написана для тех верующих, кто, как и Павел, подвергается гонениям. В самом 
конце первой главы, в стихах с 27 по 30, Павел говорит о том, что «потому что вам 
дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Немного 
странновато: «Вы приходите ко Христу», - говорит он, - «и здесь бесплатный дар, - 
страдание». В нашей культуре сегодня - это не самый эффективный способ 
евангелизации. Если вы придете ко Христу, я гарантирую вам, что вы получите 
дар страдания. Это именно то, о чем говорит Павел в 1 главе Послания к 
Филиппийцам. Но в самом конце он говорит, что сила, чтобы перенести страдание  
- во Христе. Потрясающее послание!      
 
 
Перейдем к Посланию к Колоссянам.  
Оно написано для Церкви, которую основал человек по имени Епафрас, и которую 
Павел никогда не посещал. Епафрас пришел ко Христу. Он возвратился в 
Колоссы, чтобы образовать эту церковь. Разве это не замечательная картина? 
Все другие послания Павла написаны к церквям, которые очень тесно с ним 
связаны. Как я уже сказал, Павел никогда не был в этом месте. Но он пишет 
послание этой церкви. И я молюсь о том, чтобы Бог так воскресил бы нас, Церковь 
в Брук Хиллс, чтобы мы могли бы оказывать такое же  влияние вокруг в этом 
мире. Пусть не через нас, а через тех, кого мы когда-то привели ко Христу и 
которые, в свою очередь, приводят других ко Христу. Так и распространяется 
Евангелие по свету, а мы даже не знаем об этом. Такова картина в Послании к 
Колоссянам. 
 
Павел сталкивается с гностиками в Колоссах, которые отрицали Божественность 
Христа. Учение гностиков, в целом, можно было бы сформулировать таким 
образом: все является злом, в том числе наша человеческая природа. И 
поскольку Христос был человеком, он не мог быть Бог и человек одновременно. 
Таким образом, они ставили под вопрос воплощение Господа. Поэтому Павел 
бросает им в лицо: «Главная тема – это достаточность Христа. Христос есть все, 
и Христос  - во всем, и мы приобретаем полноту в Нем. Тема Превосходства 
Христа проходит через все Послание к Колоссянам. Каждый ключевой момент 
имеет дело с достаточностью и превосходством Христа. Это портрет Христа, 
изображенный в Послании к Колоссянам. Он есть глава всего, Господь над 
творением, Творец примирения с Богом, основа для нашей надежды, основа 
источника нашей силы. Он  - наш Искупитель и Посредник. Он - Воплощение Бога, 
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Полнота Бога. Он  - Создатель и Опора всего на земле, и Он – Совершенный 
Спаситель. Это потрясающее изображение Христа. Когда вы будете читать, 
обратите внимание на эти ключевые слова и на практическое применение того, 
что нашу жизнь поддерживает только один Христос. Это показывает не только 
превосходство Христа, но и то, какие последствия это может иметь в нашей 
жизни. Послания к Колоссянам – это потрясающий портрет Христа. 
 
 
Теперь мы обратимся к Первому Посланию к Фессалоникийцам.  
Давайте вспомним еще раз Послания Павла. Послание к Римлянам – достаточно 
большое и самое влиятельное. Затем идут Первое и Второе Послания к 
Коринфянам. Затем – к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам. И 
наконец, Первое и Второе Послания к Фессалоникийцам, Первое и Второе 
Послания к Тимофею и Послание к Титу.  
 
Итак, Первое Послание к Фессалоникийцам. Он было написано из Коринфа для 
молодой церкви в Фессалониках. Я думаю, что здесь можно выделить четыре 
основных цели:  
• Прежде всего, это поддержка новообращенных. Особый акцент делается на то, 
что это молодая церковь. С приходом сюда Павла -  пришли и проблемы. 
Человек, у которого Павел остановился, был арестован, и поэтому Павлу 
пришлось тайно и поздно ночью скрыться. Он должен был покинуть город 
внезапно, очень внезапно. И он не знал, что случится дальше. Он не знал, что 
случиться с церковью после его ухода. Это напомнило мне одну из первых книг, 
которую я прочитал о Церкви в Китае. В ней рассказывалось, как заре коммунизма 
из Китая были выдворены все американских верующие. Эта книга была написана 
руководителем китайской домашней церкви, и в ней описывалось, как американцы 
или европейцы, которых выдворили из страны, размышляли над тем, что же  
произойдет с Евангелием в Китае, после того как туда пришел коммунизм? Как 
там выживут местные верующие? Но тогда в Китае стали развиваться 
подпольные домашние церкви. И как вы понимаете, - мы, миссионеры, возможно, 
не всегда нужны. Наверное, Святой Дух может сделать эту работу за нас. Мы 
должны быть вовлечены во всемирную миссию, но не потому, что Святой Дух 
нуждается в нас, но потому что Он любит нас, и Он дает благодать и привилегию 
быть частью миссионерского движения. 
• Поэтому Павел пишет церкви в Фессалониках, что он размышляет над тем, что 
произойдет с людьми, поэтому он поощряет их к тому, чтобы они ответили на 
обвинения против Павла. Это второе.      
• Третье: Объяснить Второе пришествие Христа. Тема Второго пришествия 
Христа прослеживается через всю книгу.    
• Предостеречь о праздности. Многие в Фессалониках слышали о Втором 
пришествии Христа, и они оставили свои занятия. Они находились в подвешенном 
состоянии и размышляли над тем, когда Он придет и о том, какая будет радостная 
жизнь. И поэтому Павел пишет им: «Работайте». Это общая тема Первого 
Послания к Фессалоникийцам: «Что вы делаете? Работайте!»      
 
Общая структура.  
Взгляните на стих 3 первой главы. Тут дается структура, о чем пойдет речь:  Дела, 
которые производит вера, труд любви и стойкость благодаря надежде. Я бы 
рекомендовал вам, когда будете читать Первое Послание Фессалоникийцам, 
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обратить внимание на окончание каждой главы, потому что каждая глава 
кончается стихом о Пришествии Христа. Это очевидно.  
 
В самом начале 1 главы мы видим полный ученический круг. Мы видим, что 
значит идти и учить народы, как это делал Христос: а это - делиться Словом,  
указывать на Слово, учить Слову, служить миру. И потом Павел говорит о 
радости ученичества. Фессалоникийцы являются его короной и его радостью. Он 
живет ради них. Обратите особое внимание, как он подчеркивает освящение, 
святость и Пришествие Христа. Обратите внимание также на центральность 
Слова. Павел постоянно говорит о Слове. По всей книге он как бы хочет 
сказать:«Уйдите с дороги и не мешайте Силе Слова выполнить свою работу». Это 
то, что делает Церковь. Церковь говорит: «Твое Слово совершит работу». Мы 
отдаем самих себя для Слова. Мы будем слушаться Слова. Мы будем 
проповедовать и доверимся тому, что Слово сделает свою работу.         
   
    
Второе Послание к Фессалоникийцам. Оно написано в дополнение к  Первому 
Посланию. Три основных цели этого послания:  
• Поддержать верующих перед лицом увеличивающихся гонений. Верить в 
Христа, в культуре, которая не принимают такую веру. Очень затруднительное 
положение. 
• Увещевать оставивших работу вернуться к ней.  Работать во славу Христа, 
пока Он не вернется.  
• Наставить верующих в их стремлении к святости. Связь между святостью и 
Вторым Пришествием Христа описана в этом послании. Обратите внимание, как 
18 из 47 стихов говорят о Дне Господнем. В послании упоминается о людях, 
которые говорят, что День Господень уже наступил. Но Павел им возражает и 
говорит, этот день придет, и нам нужно жить в ожидании его. Обратите внимание 
на слово:  Суд. На слово «суд» делается ударение. В Первом Послании к 
Фессалоникийцам ударение делается на Второе пришествие Христа, Христос 
вернется к Церкви. Когда вы дойдете до Второго Послания, вы увидите, что 
ударение больше делается на то, что Христос вернется, чтобы судить тех, кто 
находится вне Церкви. Пусть эта книга напомнит нам о том, что надо жить в 
ожидании того, что это может произойти в любой момент. Мы так живем? Вы так 
живете? Второе пришествие Христа – это забытая доктрина в Церкви, в нашей 
культуре. Мы должны помнить, что Он обещал вернуться обратно. И мы те самые 
люди, которые живут для этого  дня. Мы жаждем этого дня.  
 
Первое Послание к Тимофею. Оно написано, чтобы поддержать молодого 
Тимофея, молодого лидера  Церкви. Он руководил большой церковью в городе 
Эфесе. Это послание написано для лидера Церкви, в которой большинство 
прихожан старше, чем он. Серьезно, Тимофей временами хотел оставить это 
служение. Ему трудно, особенно в ситуациях, когда некоторые другие лидеры 
совершают небогоугодные дела. Павел ободряет Тимофея: «Не позволяй им 
смотреть на твою молодость. Будь примером». Павел поддерживает Тимофея. На 
самом деле на протяжении всего послания он то обращается к Тимофею, то ко 
всей Церкви. Послание, прежде всего, написано для Тимофея, но Павлу есть, что 
сказать и насчет руководства в Церкви. Бог хочет, чтобы благочестивые люди 
руководили Его церковью. Руководители Церкви должны быть благочестивыми. 
  
Ключевые стихи послания перечислены в пособии.   
 



 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12/16	  
 

Общая структура:  
защита церковной доктрины,  
защита богослужения в Церкви,  
защита того, что важно для Церкви.  
Обратите особое внимание на такие ключевые слова: заклинаю сохранять. У вас 
есть Евангелие и у вас есть Церковь и вам нужно охранять все это от всего 
сердца. Уверенно поддерживай чистоту в церковном руководстве. Охраняй ее 
всеми силами. Поставьте крепость вокруг этого убежища, и сохраняйте и 
соблюдайте ее. Поставьте себя на место Тимофея, читая это послание. Оно дает 
ясное видение того, каково должно быть церковное руководство. В Первом 
Послании к Тимофею перечислены качества для разного служения в Церкви. Но, 
главным образом, это послание дает понятие – каково должно быть руководство в 
наших Церквах.          
 
Следующим идет Второе Послание к Тимофею. Это последнее послание Павла и, 
вероятно, было написано им в ожидании суда и смерти. Сознание этого 
совершенно меняет ваше отношение к читаемому. Это последнее заключение 
Павла, и это не изображение домашнего ареста, каким было его пребывание в 
Риме. Павел в грязной тюрьме, где он ненавидимый преступник. Он говорит о 
своей изоляции и одиночестве, как никогда раньше в других посланиях. Таким мы 
видим Павла. Я думаю, что Павел демонстрирует во Втором Послании к 
Тимофею, как христианские мученики должны встречать смерть. Павел пишет 
Тимофею. Но Тимофей больше не руководит церковью в Эфесе, Тихик перенял 
руководство. Тимофей путешествует и проповедует, а Павел пишет это послание, 
находясь перед лицом казни.  
 
 
Общая структура: 
Во всем послании вы видите, что мысли Павла направлены на то, как руководить 
Церковью, как успешно служить в ней. И вы видите эту модель успешного 
служения. Прежде всего,  нужно перенять служение у верных служителей. Павел 
хочет, чтобы Евангелие продолжало распространяться через Церковь и чтобы 
ему доверилось все больше и больше людей. Терпеть в служении, учиться в 
служении и святость служения. Почувствуйте тревогу Павла за Тимофея и его 
обеспокоенность за Церковь. Павел говорит о том, как некоторые ушли в сторону, 
потерпели кораблекрушение в вере, другие последовали за сатаной, некоторые 
сбились с пути, другие совсем заблудились. Во Втором Послании к Тимофею 
Павел говорит: «Никого не было со мною, но все меня оставили» (2 Тим 4:16). У 
него тяжело на сердце, тяжело. Но далее он говорит: «Господь же предстал мне 
и укрепил меня» (2 Тим 4:17). И это напоминание нам, независимо насколько мы 
одиноки в христианстве, Павел уверен, что мы никогда не будем одиноки. Христос 
прямо здесь, с нами. Второе Послание к Тимофею – тяжелая книга.        
 
 
Теперь обратимся к Посланию к Титу, к руководителю церкви на Крите, которого 
ко Христу привел Павел, как мы видим во Втором Послании к Коринфянам.  
 
Четыре главные  цели. Павел напоминает Титу о назначении пресвитеров в 
церкви. Он предостерегает о ложных учителях в Церкви. Он дает инструкции, как 
обращаться с разными людьми в Церкви и наставляет его относительно важности 
благодати в церкви. Благодать, которая ведет к благочестию, - главная тема 
послания. Мы читаем о том, как Божья благодать и благочестие должны идти рука 
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об руку в нашей жизни. Что касается благодати, которая ведет к благочестию, вы 
видите тут некий акцент на добрые дела. И наверняка можно подумать: 
«Минуточку. Если это послание о благодати, то как в то же самое время можно 
говорить и о добрых делах?» Это красота благодати. На нас излита благодать, но 
это не значит, что дела нигде больше не находят место. На нас излита благодать, 
для того, чтобы мы жили для Его славы. Наши дела показывают излитую на нас 
благодать. Бог дарует нам благодать не для того, чтобы сказать: «Теперь идите и 
добавляйте к ней свои добрые дела». Он дарует нам благодать и говорит: «Я дам 
вам благодать на совершение всякого доброго дела». Все, что мы делаем в 
нашей христианской жизни, это мы делаем благодаря Его благодати. Поэтому 
благодать и дела идут вместе в Писании.         
  
 
Обратимся к Посланию к Филимону. Это послание было написано Филимону, 
христианину в Колоссах, который тоже пришел ко Христу через Павла. В послании 
Павел пишет об Онисиме, рабе Филимона, который также пришел к вере во 
Христа благодаря Павлу. Онисим был рабом Филимона, он украл что-то у 
Филимона, сбежал и по предведению Бога, Бог сводит его с Павлом. И Онисим 
приходит к вере во Христа. Поэтому Павел пишет письмо Филимону и говорит, что 
посылает Онисима обратно, поскольку Онисим по праву принадлежит Филимону, 
и что Павел хочет, чтобы Филимон поступил с ним по-христиански. Павел просит 
о прощении от лица Онисима. Послание к Филимону – это очень, очень 
интересная книга. Павел сообщает Филимону о спасении Онисима, просит 
Филимона простить его и затем просит разрешения посетить Филимона. Это 
замечательное изображение Христа-Искупителя, Христа-Посредника. Рабство 
было обычным явлением в 1ом веке. Я хочу, чтобы вы увидели в этой книге 
действие Евангелия на рабство, потому что Евангелие разрушает рабство, потому 
что Евангелие объединяет нас не как рабов и свободных, не как иудеев и 
язычников. Во Христе мы все едины. Евангелие поражает рабство в самое 
сердце. Нет рабов и господ, работодателей и служащих, нет иудеев и язычников. 
Евангелие примиряет всех. Евангелие изменяет наши взаимоотношения. И это 
послание – последние послание в списке, написанных Павлом.          
 
 
 
Давайте обратимся к Соборным Посланиям. Некоторые мы затронем вскользь. В 
основном они расположены в порядке возрастания. Названы они по имени 
авторов, их написавших: послания Иакова, Петра, Иоанна, Иуды. Кроме того, у 
нас есть Послание к Евреям. Они больше написаны для общей аудитории. 
Поэтому они называются Соборными Посланиями.  
 
 
Обратимся сначала к Посланию к Евреям. Кто написал это послание? Здесь мне 
нечего сказать. Я всем сердце верю, что только Бог знает, кто написал это 
послание. Написал ли его Павел? Возможно. Апостолы? Возможно. Лука? 
Возможно. Филипп, Марк? Или даже Прискилла или Акила? Тоже возможно. Такое 
могло случиться. На самом деле, никто не знает, кто написал Послание к Евреям. 
Наиболее вероятно, что послание было написано для еврейских христиан, 
которые подвергались гонениям. Перед еврейскими христианами был выбор: 
либо вернуться обратно к иудаизму, либо терпеть искушения ради Христа. Вы 
видите картину, как убежденные иудеи приходят к вере во Христа. И теперь они 
тайно встречаются по домам. У них нет больше Храма, у них нет искусных вещей, 
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и они смотрят вокруг себя в домашней церкви и думают: «Мы здесь что-то 
забыли? Мы предполагали, что у нас будут все внешние атрибуты». И что же 
автор Послания к Евреям, кем бы он ни был, говорит: «Все внешнее указывает на 
одну только личность, на Христа. И Он присутствует в домашней церкви. Он с 
вами, куда бы вы не пошли». Вам нужно увидеть, как все материальное указывает 
на Христа. Это наиболее христологическая книга в Новом Завете и, коли на то 
пошло, во всей Библии. Эта книга дает нам изображение главенства Христа и 
изображение самого Христа. Суть Ветхого Завета, тень Ветхого Завета освещена 
сутью Нового Завета во Христе. Он – Пророк, он - Священник, он – Царь. Автор 
послания говорит: «Если вы оставите Христа, вы оставите Бога». Христос есть 
полнота всего. Поэтому самая главная тема Послания к  Евреям – это главенство 
Иисуса Христа. И содержание Послания к Евреям вращается вокруг того, чтобы 
убедить продолжать следовать за Христом, не отдаляться от Христа и от миссии 
Христа. Вы видите главенство Христа снова и снова.  
 
Два ключевых слова указывают на главенство Христа. Первое из них – это 
«лучшее». «Лучшее», чем все то хорошее, что есть в традициях Ветхого Завета, 
потому что это лучшее во Христе. И второе слово – «совершенный». Только путь 
Христа может быть значим в тени Ветхого Завета, потому что Он совершенен. Он 
наш совершенный Искупитель. Он наш совершенный Священник. Он тот самый 
совершенный, кто способен перед Святым Богом встать на нашу защиту. Когда вы 
подойдете к Посланию к Евреям, вы увидите Ветхий Завет во всех отрывках, 
повсюду. В Послании к Евреям Ветхий и Новый Завет становятся живыми.                   
 
Но нужно помнить, что автор цитирует греческий перевод Ветхий Завет. Иногда 
перевод может показаться немного другим и может немного отличаться от точных 
цитат Ветхого Завета. Но это не значит, что автор что-то упустил. Поскольку 
цитируется греческий перевод Ветхого Завета, то некоторые расхождения могут 
быть. Небольшие и не существенные в формулировках. Кроме того несколько раз 
автор спорит о разных вещах. И вы видите последовательность аргументов и 
обзор Ветхого Завета автором через призму Христа. Нам также следует это 
делать. Взглянуть на все события Ветхого Завета через призму Христа. Таково 
Послание к Евреям.        
 
Следующим мы рассмотрим Послание Иакова.  
Вероятнее всего, это послание написано Иаковом, братом Иисуса. Иаков, 
вероятно, был тем самым Иаковом, который участвовал в совещании в 
Иерусалиме в 15 главе книги Деяний. У него были сильные иудейские корни. Это 
послание написано, чтобы обратиться к практическому применению истинной 
веры. Другими словами, как христианство выглядит на деле. «Что пользы, 
братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли 
эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного 
пропитания… Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру 
мою из дел моих» (Иак 2:14 – 15, 18). Поэтому у Иакова в основном мы читаем 
короткие нравственные наброски о том, как вера должна выглядеть в действии. В 
общей структуре послания, состоящего из 108 стихов, вы увидите 22 ссылки на 
Ветхий Завет. Это послание небольшое, но 22 ссылки на Ветхий Завет и по 
крайней мере 15 ссылок на учение Христа. Вы могли бы даже отметить это для 
себя, что тут яркие параллели с Нагорной Проповедью.  
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Обратите внимание, что акцент делается на социальную справедливость, на 
заботу о бедных, сиротах и вдовах.  Эта тема очень актуальна и сегодня.  
 
Сравните эту книгу с Посланием к Римлянам, и вы на самом деле придете в 
замешательство, потому что Послание к Римлянам говорит об оправдании по 
вере, а не по делам. Тогда кажется, что Иаков говорит совершенно 
противоположное. Помните, мы говорили о Мартине Лютере и о его обосновании 
Реформации в Послании к Римлянам? Будучи измученным и уставшим от того, 
что католическая церковь в то время постоянно говорила о спасении делами и 
приводила в пример Послание Иакова снова и снова, он сказал (и это одна из 
моих любимых цитат Лютера), что однажды просто бросит Послание Иакова в 
печку. Как это можно объяснить?  
 
Павел обращает внимание на наше положение перед Богом. Я думаю, что Иаков 
обращает внимание на наше свидетельство перед миром. Когда мы читаем какие-
нибудь части Писания, нам нужно читать их в контексте всего Писания. И тогда мы 
поймем, что нам не следует выбрасывать куда-нибудь Послание Иакова. 
Спасение и оправдание по вере должны быть проявлены в делах, и  тогда мы 
сможем показать миру, что значит жить христианской жизнью.    
 
Первое Послание Петра. Послание Петра написано в контексте гонений, 
страшных гонений. Нерон стал новым императором Рима. Он был ужасным 
правителем. Он сжег Рим и обвинил в поджоге христиан. В результате, христиан 
повсеместно публично казнили. Их заживо сжигали. Существует история, как 
Нерон сжигал распятых, но еще живых христиан, и огонь крестов освещал его сад. 
Это произошло в Риме, и это должно было произойти и в других местах. Поэтому 
Петр пишет это послание, чтобы поддержать верующих перед лицом страданий и 
ожидаемой казни. И вы читаете о страдании на каждой странице послания. Оно 
было написано для церкви в Малой Азии (на территории современной Турции), 
находившейся перед лицом увеличивающихся гонений и казней. Недавно была 
опубликована статья в Ассошиэйтет Прэсс: «Убитый немец подчеркивает 
бедственное положение христианства». Это история о произошедшем в Турции в 
наши дни, две тысячи лет спустя. То же самое место, о чем пишется в Первом 
Послании Петра. Жизнь спокойного и глубоко верующего немецкого миссионера 
закончилась мученическим образом в восточной Турции. Его насильственная 
смерть стала символом положения христианства в этой мусульманской стране. 
Статья рассказывает также о том, что в общине этого миссионера было только 20 
христиан. В Турции 99.9%  жителей составляют мусульмане. Этот миссионер и 
два христианина-турка были убиты. Им связали руки и ноги и перерезали горло 
прямо в христианском издательстве, которое  распространяло Библии. Пять 
молодых мужчин были задержаны по обвинению в убийстве. Они сказали, что 
совершили убийство, защищая ислам. Жена миссионера заявила, что собирается 
остаться в Турции со своими тремя детьми, которым тринадцать, десять и восемь 
лет, потому что Господь призвал их сюда, в Турцию, проповедовать Евангелие. 
Кроме того, в ней рассказывалось о том, как в семье одного из убитых турок 
произошел спор по какому обычаю хоронить тело. Родственники убитого 
христианина исповедовали ислам и не хотели хоронить его по христианскому 
обычаю, но жена погибшего была также христианкой и настаивала, чтобы ее мужа 
похоронили по христианскому обычаю. Вот, что происходит и в современной 
Турции. Поэтому пишет Петр христианам в Малой Азии. И главная тема этого 
послания – достаточность благодати Божьей, о которой говорится в каждой 
отдельной главе. Ударение делается на благодати Божьей.                     
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Обратите внимание на ключевые фразы, они даны в пособии.  
 
Общая структура послания: призыв к святой жизни. В этом сложном мире нам, тем 
не менее, следует жить как христианам. И здесь есть сильные  параллели с 
Посланием к Ефесянам. Каждый раз, когда Павел в том послании говорит о 
Христе, он говорит не о том, как Христос умер за нас, он говорит о том, как 
Христос страдал за нас. Он показал отождествление Христа с Церковью. 
Послание Петра учит нас, как жить христианской жизнью в мире, полном 
страданий и гонений.     

Я хочу напомнить вам, что есть люди, в других местах нашего мира, 
которые читают Библию по-другому, чем мы с вами. И эти наши братья и сестры 
подчеркивают и выделяют себе тоже другие места в Библии. Библия необходима 
тем, кто слышит, чтобы понять силу Божьей благодати и страдания Христа и  
чтобы увидеть страдание как часть много более величественной картины нашего 
Бога, который присутствует с нами и в наших страданиях, и наши страдания порой 
только прославляют Господа. Таково Первое Послание Петра. 


