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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сыщик Шерлок Холмс – один из самых известных персонажей в английской 

литературе. Он выступает как умнейший советник и помощник полицейских, он 

помогает им разоблачать опасных преступников и разбираться в самых запутанных 

делах.  Гениальность Шерлока Холмса имеет две стороны.  Во-первых, это его 

удивительная наблюдательность: он замечает все фактические детали дела.  А с 

другой стороны – его невероятная логика: он способен понять, как эти факты 

связаны с делом, которое он расследует. 

Вот так же и нам, христианам, принимая библейское решение, полезно  

заимствовать опыт Шерлока Холмса. Нужно заметить и правильно оценить 

множество деталей.  И определить, как они связаны с этическими вопросами, на 

которые мы пытаемся ответить. 

Это седьмой урок из цикла под заглавием «Принимать библейские 

решения».  Мы назвали его «Ситуативный подход: понять факты».  В ходе этого 

урока мы определим ключевые компоненты этической ситуации и объясним, как 

они влияют на решение, которое требуется принять. 

В ходе предыдущих уроков мы обращались к следующей модели решения: 

этическое решение заключается в том, что личность прилагает к конкретным 

обстоятельствам Божье Слово.  Это означает, что по каждому этическому вопросу 

мы учитываем информацию из всех трех подходов к этике: нормативного – 

основной упор на Божье Слово, экзистенциального – упор на личность и 

ситуативного – акцент на ситуацию.  Мы рассматривали разные стороны 

ситуативного подхода на протяжении нескольких уроков, и снова обратимся к 

этому аспекту христианской этики в уроке седьмом. 

Вы помните, что ключевые элементы этической ситуации мы определили 

словом «факты». Под этим термином мы подразумеваем все существующее. 

Далее, мы назвали  два рода фактов, особенно важных для этики.  Во-

первых, это цели – то есть потенциальные или предполагаемые результаты мыслей, 

слов и поступков.  И во-вторых, средства – то есть методы и способы достижения 

целей. 

В этом уроке мы изучим обширную категорию фактов более подробно. Мы 

также ответим на вопрос, почему, принимая решения,  необходимо оценивать 

факты о Боге, об окружающем мире и о людях. 

Наш урок делится на три части.  Сначала мы обозначим факт бытия Самого 

Бога – Того, в Ком мы живем и движемся и существуем.  Далее опишем факты 

творения в целом и рассмотрим различные сферы природы. И, наконец, обратимся 

к человеку как ключевому элементу этической ситуации.  Итак, первый и 

важнейший факт в нашей этической ситуации – Бог. 
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БОГ 
  

Мы говорим о Боге как о высшем и наиболее значительном факте ситуации, 

поскольку именно Он наделяет все остальные факты существованием и смыслом.  

Другие факты существуют лишь постольку, поскольку Бог их создал и продолжает 

поддерживать их существование. Они обладают смыслом лишь потому, что Бог, 

творя мироздание, их этим смыслом полновластно наделил. Это означает, что 

любой факт следует толковать в свете Личности и бытия Бога.  Итак, оценивая 

этическую значимость фактов, необходимо начинать с Бога.  

Мы сосредоточимся на трех аспектах личности Бога как главнейшего факта 

христианской этики: Его власти – то есть Его праве царствовать над творением, Его 

правлении – то есть Его могущественном руководстве вселенной, а также Его 

присутствии – то есть Его бытии и проявлении в рамках творения.  Вначале 

обратимся к авторитету, или власти Бога, и рассмотрим Его право руководить 

вселенной. 

 

ВЛАСТЬ 
  

 Писание не оставляет сомнений в том, что Бог обладает  властью – то есть 

правом руководить творением.  Эта власть определяется тем фактом, что Бог есть 

Создатель и Движитель творения. Он вызывает творение к жизни и поддерживает 

его существование в мельчайших деталях.  

  Власть Бога-Творца над творением характеризуется тремя основными 

свойствами: во-первых, эта власть абсолютна. Во-вторых, исключительна. В-

третьих,  всеобъемлюща. Рассмотрим подробнее эти качества, начиная с 

абсолютной природы Божьей власти над творением. 

 

 

Абсолютная 
 

Божья власть абсолютна в том смысле, что Бог совершенно свободен 

распоряжаться тем, что сотворил.  Писание показывает эту абсолютную власть 

Творца над творением на примере горшечника и глины.  Этот мотив  звучит у 

пророков Исайи – глава 29, стих 15,  глава 45, стих 9, Иеремии – глава 18, стихи 1-

10, и в Послании к римлянам – глава 9, стихи 18-24. Вот обращение Павла – 

Римлянам 9: 20-21: 

 

А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли 

сделавшему его: "зачем ты меня так сделал?"  Не властен ли 

горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один 

сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? 

(Римлянам 9:20-21). 
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Этими риторическими вопросами апостол подчеркивает, что Бог, будучи 

Создателем всего, имеет право и свободу поступать с творением по Своей воле. 

Абсолютная власть Бога над людьми распространяется на все творение. 

Создатель вправе поступать с тем, что Он создал, как Ему угодно. Он волен 

действовать так, как считает нужным, требовать от Своего творения всего, чего 

желает, и судить его по Своим стандартам. 

Поэтому все этические суждения Бога верны и не подлежат критическому 

пересмотру с нашей стороны.  В целом христиане обычно соглашаются с тем, что 

Бог вправе руководить ими, предписывать им этические суждения. Но слишком 

часто мы отказываемся признать этические суждения Бога, если они не 

подтверждены еще какими-либо стандартами. Мы ищем оправданий, чтобы не 

подчиняться однозначному повелению Бога.  Но, как мы уже видели, Божья власть 

абсолютна.  Его нравственные суждения, его виденье добра и зла должно 

принимать как истинные лишь по той простой причине, что они высказаны Богом. 

 

Исключительная  
 

Во-вторых, Божья власть над всем творением не только абсолютна, но и 

исключительна.  

Говоря, что Бог как Творец обладает исключительной властью, мы 

подразумеваем, что абсолютная власть принадлежит Ему и только Ему одному. 

Абсолютная власть доступна лишь Творцу, а Бог - единственный Творец. Поэтому 

Он обладает верховной властью. Существуют и другие начальства и власти – 

ангелы, духи и земные правители.  И даже люди до некоторой степени властны над 

своей жизнью. Но всеми видами власти наделил свои создания Бог, поэтому Божья 

власть всегда превосходит власть творений. Вот почему любая власть должна 

подчиняться высшей власти Создателя. Это означает, что нравственные суждения 

Бога не подлежат сомнению. Писание настаивает, что все этические решения 

надлежит принимать в послушании Господу. 

 

Всеобъемлющая 
  

В-третьих, власть над вселенной Бога не только исключительна и 

абсолютна, но и всеобъемлюща. 

Под словом «всеобъемлющая» мы подразумеваем, что Божья власть 

распространяется на все, что сотворено Богом, вплоть до мельчайших частиц 

творения. Это означает, что Божьей власти подчинены все его создания.  Иными 

словами, хотя многие люди бунтуют против Бога и отказываются подчиняться Его 

закону, Его нравственные суждения распространяются на них. Не важно, где мы 

живем и к какой культуре или деноминации принадлежим, все мы подотчетны  

Богу.  И во-вторых, поскольку все сущее создано Богом, ни один аспект творения 

не является нравственно нейтральным.  Бог всё создал с определенной целью и 

всему предписал нравственный характер.  Всё в творении действует либо так, как 

Богу угодно, и тогда является благом, либо нарушает Божью волю и тогда является 

злом. Все творение до малейшей его частицы подотчетно  Богу. Поэтому если мы 
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стремимся Ему служить, нужно всегда принимать во внимание Его власть и 

подчиняться ей. 

Мы рассмотрели вопрос о власти Бога; теперь обратимся ко второму факту, 

связанному с Богом: Он упорядочивает и направляет все в этом мире, Он управляет 

всем сущим. 

ПОПЕЧЕНИЕ 
  

 Стоит отметить, что разные ветви христианской церкви по-разному 

понимают попечение Бога о вселенной.  Но все христиане согласны в том, что Бог 

управляет вселенной, поскольку Писание не оставляет в этом никаких сомнений. 

Мы обсудим, как Бог управляет вселенной, в двух разделах.  Во-первых, 

поговорим о полновластии Бога. Во-вторых, подчеркнем нравственную сущность 

его правления.  Итак, полновластие Бога 

 

Полновластие 
  

Во все века христиане признавали всевластное правление Бога над 

вселенной.  Конечно, богословы из разных деноминаций согласны друг с другом не 

во всем. Но в целом христиане всегда придерживались библейского учения о том, 

что Бог обладает неограниченной способностью и неограниченным правом 

управлять творением, как пожелает.  Более того, поскольку Бог есть благой и 

заботливый Царь всего творения, Он использует Свою власть и осуществляет Свое 

правление на благо Своего царства. 

К сожалению, и верующие, и неверующие иногда пытаются доказать, что 

всевластие Бога несовместимо с понятием о моральной ответственности человека.  

Они ошибочно полагают, что оба эти понятия – всевластие Бога и нравственная 

ответственность человека – не могут быть истинными одновременно.   

Подобные взгляды недавно нашли свое выражение в движении «открытого 

теизма».  Открытый теизм учит, что Бог вправе спрашивать с нас отчета лишь в 

том случае, если мы сами управляем своей жизнью. Если же Бог управляет и 

распоряжается всем мирозданием, то требовать с нас отчета Он не вправе. 

 Итак, открытый теизм утверждает, что Бог либо добровольно ограничивает 

Себя и Свое всевластие, либо по самой природе Своей не способен контролировать 

всё творение.  Отсюда делается вывод, что Бог не в состоянии предвидеть будущее, 

что Он лишь в некоторой степени способен вмешиваться в ход событий и часто 

разочарован тем, как разворачивается человеческая история. Одним словом, 

открытый теизм отрицает всевластие Бога ради того, чтобы утвердить 

ответственность человека. 

Но, как известно из истории церкви, христианское богословие всегда учило, 

что полновластие Бога целиком согласуется с ответственностью человека. Вслед за 

Писанием христианское богословие настаивает, что: люди подотчетны Богу 

именно потому, что Он всевластно управляет творением.  

Давайте объясним это подробнее. 

С одной стороны, многие библейские отрывки указывают, что у Бога есть 

всеобъемлющий замысел,  Он управляет творением и вмешивается в ход событий, 
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чтобы этот замысел исполнить.  Например, Библия иногда говорит  о Его 

непреложной воле (Евреям, глава 6, стих 17) или о замыслах и планах, которые 

определены прежде создания мира (Ефесянам, глава 1, стих 4;  Матфея,  глава 13 

стих 35) .  Писание упоминает о воле Бога, которая направляет все творение 

(Римлянам, глава 8, стих 28) и даже указывает, что Бог предопределяет события и 

судьбы людей (Деяния,  глава 4, стих 28, и Римлянам, глава 8, стих 29).  

Христиане уточняют понятие Божьего всевластия при помощи таких 

понятий как предузнание, Его активная и пассивная воля, Его утверждающие и 

позволяющие установления.  Однако в конечном итоге историческое христианство 

всегда утверждало, что Бог – будучи Создателем всего сущего – способен править 

вселенной и осуществляет полновластное правление над ней. 

Итак, вместо того чтобы противопоставлять Божье всевластное правление 

нравственной ответственности человека, христианство рассматривает всевластие 

Бога как основу нашей нравственной ответственности. 

Послушайте, как Павел определил взаимосвязь между полновластием Бога и 

нашей моральной ответственностью. Филиппийцам 2:12-13: 

 

… со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что 

Бог производит в вас и хотение и действие по [Своему] 

благоволению (Филиппийцам 2:12-13). 

 

Обратите внимание: апостол призвал христиан жить нравственно и чтить 

Бога, потому что Бог действует в их жизни, побуждая их желать и действовать 

согласно Его верховной воле. Таким образом, их нравственная ответственность 

основывалась на всевластии Бога. Павел не считал всевластие Бога и человеческую 

ответственность взаимоисключающими понятиями.  Напротив, он понимал Божью 

власть над творением как основание ответственности человека. 

Мы говорили о полновластном правлении Бога над вселенной.  Теперь 

рассмотрим  нравственный характер Его правления и Богом данную человеку 

способность делать выбор в пользу нравственности. 

 

 

Нравственность 
  

 Вот важный принцип христианской этики: Бог не толкает людей в 

нравственно безвыходные ситуации.  Писание учит, что Бог всегда предоставляет 

средства и возможность избежать любого греха, какими бы сложными ни казались 

нравственные решения. 

Этот общий принцип изложен в 1 Послании коринфянам - глава 10, стих 13: 

 

Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, 

Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при 

искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести  (1 

Коринфянам 10:13). 
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В более широком контексте этот стих относится к искушению 

идолопоклонства, которое испытывала церковь в Коринфе. Но общий принцип  

остается неизменным: Бог не ставит нас в обстоятельства, из которых нет 

безгрешного выхода. Он всегда направляет  их так, чтобы мы могли принять 

похвальное и безгрешное решение. 

Конечно, бывают обстоятельства, выход из которых найти нелегко.  

Большинство из нас сталкивались с нравственными дилеммами, решить которые 

было чрезвычайно сложно. И чтобы не уклониться от Божьего пути, преодолевая 

затруднения, нам нужно вначале значительно измениться самим.  Но мы можем не 

сомневаться, что такая возможность всегда существует. 

Вот что мы подразумеваем, говоря, что Божье правление всегда 

нравственно. Бог управляет творением так, что обстоятельства нашей жизни не 

могут служить оправданием неэтичных безнравственных решений.  Бог правит 

вселенной так, что в искушении у нас всегда есть возможность избежать греха. 

Мы рассмотрели Божью власть и правление как основополагающие факты 

нашей ситуации и теперь обратимся к третьему аспекту личности Бога: как Он 

присутствует среди нас, взаимодействуя с миром. 

 

 

ПРИСУТСТВИЕ 
  

 Тему Божьего присутствия мы раскроем в трех разделах: во-первых, мы 

поговорим о Боге как о Царе завета.  Во-вторых, как о Господе воплотившемся.  И 

в-третьих, как о Духе, утешающем  и помогающем. Итак, раскроем роль Бога как 

заветного Правителя творения в целом и человека в частности. 

 

 

Царь завета 
 

 Бог присутствует среди людей как Верховный Правитель завета, с тех пор 

как Он сотворил Адама и Еву.  Как нам известно из предыдущего урока, наши 

прародители были созданы по образу Божию как Его вассальные правители, 

которым надлежало распространять Божье царство по всей земле. И Бог являл 

первым людям Свое присутствие, чтобы благословить их за послушание и наказать 

за непослушание. 

После  грехопадения Бог уже не ходил с Адамом и Евой в прохладе 

Эдемского сада.  Однако Он не оставил Свое творение.  Он по-прежнему 

пребывает с человечеством как наш заветный Правитель. 

Конечно, Бог вездесущ и незримо присутствует повсюду.  Однако Он являет 

свое присутствие и видимым образом, например, в виде столпа облачного и 

огненного, о котором рассказывает книга Исход, глава 13. Он открывает Свое 

присутствие через чудеса, как, например, в книге Исход, глава 14, когда Он 

разделил Красное море.  Он также особым образом пребывает с такими людьми как 

пророк Илия, который низвел огонь с неба – 4 Царств, глава 1.  Бог не раз являл 

Себя как заветный Царь Израиля, который защищает и благословляет Свой народ и 
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уничтожает его врагов.  Как сказал Иисус в Евангелии от Матфея, стихи 34-35, Бог 

и сегодня остается нашим Царем. 

 Присутствие с нами Бога, нашего заветного Царя, означает, что Его закон 

непреложен - Его закон действует для всей земли и ее жителей. В Послании к 

евреям об этом сказано так: 

 

… нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто 

перед очами Его: Ему дадим отчет (Евреям 4:13). 

 

Бог видит все, поскольку Он присутствует повсюду.  И Он судит нас в 

зависимости от того, что видит. 

Возможно, вы помните, что мы определяли христианскую этику на 

предыдущих уроках как 

 

аспект богословия, определяющий, какие люди, поступки и 

намерения благословляются Богом, а какие – нет. 

 

Решения надлежит всегда принимать с учетом Божьего присутствия с нами 

– как сегодня, так и в будущем.  Бог – наш царственный Судья. Этот факт остается 

в этических ситуациях решающим.  Мы живем в Божьем  присутствии, находимся 

под Его судом и благословением. 

Не забывая о роли Бога как Правителя завета, мы обратимся к Божьему 

присутствию с нами в качестве Господа, в лице воплотившегося Господа Иисуса 

Христа. 

 

 

Воплотившийся Господь 
 

 Когда Иисус родился от Марии в Вифлееме,  Бог по-новому явил Свое 

присутствие среди нас.  Возможно, самое очевидное отличие состояло в том, что 

Он жил среди людей и физически был одним из нас.  Можно было бы перечислить 

множество нравственных плодов Его воплощения, но мы  ограничимся четырьмя. 

Во-первых, Послание к евреям 2:17 учит, что прощение грехов есть 

результат человеческой природы Иисуса, Его телесного присутствия на земле и, в 

частности, – Его смерти на кресте.  Именно благодаря заслуженному Им прощению 

Бог может благословить нас за добрые дела. 

Во-вторых, Иисус, сам терпевший страдания и искушения в земной жизни, 

сострадает нам в искушениях, с которыми мы сталкиваемся.  

Послание к евреям 2:18 говорит: 

 

… как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым 

помочь. (Евреям 2:18). 

 

Иисус защищает нас перед Отцом Небесным, Который  благодаря этому 

заступничеству милостиво судит наши поступки. Иисус побуждает Отца Небесного 
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простирать к нам благодать, укрепляет нас в противостоянии греху и прилагает к 

нам прощение ежедневно. 

В-третьих, земное присутствие Христа подает нам пример высшей 

праведности. 

Писание много нам рассказывает о жизни Христа, и каждый эпизод рисует 

совершенный образец нравственного поведения, образа мыслей, чувств и 

суждений.  Бог преображает нас в образ Христа не только тем, что дает нам 

образец для подражания, но и тем, что наделяет нас силой и желанием Ему 

подражать. 

И, в-четвертых, присутствие Христа служит залогом нашей нравственной 

победы.  

Земным служением Христос положил начало полному восстановлению 

Божьего Царства.  Поразив своих врагов на Кресте, Он дал нам способность 

побеждать в нравственных битвах и обеспечил нашу окончательную победу. 

Сегодня нам не дано жить в присутствии воплощенного Христа. Но 

присутствие Иисуса на земле в период Его земного служения было необходимо не 

только для примера этичного поведения, но и для того, чтобы любое этичное 

поведение стало возможным. И Его постоянное телесное присутствие на небесах 

есть неотъемлемая часть нашего этического статуса перед Богом. 

Итак, мы усвоили, что Бог наш – Правитель завета и воплотившийся 

Господь.  Теперь мы поговорим о Его присутствии с нами как Духа Утешителя.  

Это наиболее непосредственное присутствие Бога, с которым мы сталкиваемся в 

настоящее время. 

 

 

Дух Утешитель 
 

 Взойдя на небеса, Иисус излил на церковь Святого Духа.  Святой Дух 

служит нам во многих отношениях, но мы упомянем лишь два Его главных 

служения.  Во-первых, Он пребывает в каждом верующем, наделяя его 

способностью принимать этичные решения и побуждая его к таким решениям. 

О пребывающем в нас Святом Духе Павел пишет в Послании к римлянам, глава 8, 

стихи 9 и 1: 

 

Но вы... живете...по духу, если только Дух Божий живет в вас. 

Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его.  А если 

Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для 

праведности (Римлянам 8:9-10). 

 

Павел сказал, что Святой Дух, во-первых, наделяет нас духовной жизнью.  

И, во-вторых, Он управляет нами – мы живем по духу. Давайте более подробно 

рассмотрим, что это означает. 

Во-первых, Святой Дух дает нам духовную жизнь.  Из-за грехопадения 

люди рождаются духовно мертвыми, нравственно бессильными; мы неспособны к 

тому, что Бог считает добром.  Но когда Святой Дух дает нам новую жизнь, Он 

наделяет нас также и нравственной способностью, поэтому мы можем творить 
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добро.  Это означает, что в стремлении преодолеть грех мы можем и должны 

полагаться на Святого Духа. 

Но Святой Дух меняет наши сердца и умы, чтобы мы любили Бога и желали 

его благословений.  Одним словом, Он дает нам желание жить этично.  И 

соответственно, у нас есть нравственная обязанность подчиняться Его 

водительству и стремиться к добру, а не к злу. 

Святой Дух не просто пребывает в нас, Он наделяет каждого христианина 

надприродной способностью делать добро, служа церкви. 

В ходе истории Святой Дух дарил христиан разными талантами. Хотя Он 

обитал во всех верующих и во времена Ветхого Завета, особыми дарами Он 

наделял лишь отдельных людей – пророков, священников и царей.  Но Ветхий 

Завет возвещал тот день, когда Святой Дух будет излит особыми дарами на весь 

Божий народ. Вот как сказал об этом Петр – Деяния 2 стихи 16 и17: 

 

Это есть предреченное пророком Иоилем:  И будет в последние 

дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут 

пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши 

будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями 

вразумляемы будут (Деяния 2:16-17). 

 

Пророк Иоиль указывал на то время, когда Святой Дух изольется на всех 

верующих, распространит духовные дары на всех, в ком пребывает.  И  апостол 

Петр подчеркнул, что пророчество Иоиля осуществилось в праздник 

Пятидесятницы.  С того дня каждый христианин наделен духовными дарами для 

созидания церкви. 

Из таких отрывков как 1 Коринфянам 12, Римлянам 12, Ефесянам 4, а также 

из истории церкви мы знаем, что некоторые духовные дары распространены 

достаточно широко – это служение, проповедование, учение, благовестие, 

ободрение, щедрость, управление... Более впечатляющие дары – видения, чудеса и 

говорение незнакомыми языками –  встречаются реже.  Но какими бы ни были 

наши дары,  их суть в следующем: они даны для созидания церкви. Поэтому наша 

нравственная обязанность – всякий дар ставить на службу церкви и во благо 

Божьему народу. 

Послушайте слова Павла – 1 Коринфянам 12, стихи 7 и 11:  

 

… каждому дается проявление Духа на пользу... Все (дары) 

производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему 

угодно (1 Коринфянам 12:7, 11). 

 

Мы живем в присутствии Святого Духа, и вот непосредственный этический 

вывод, который отсюда следует: мы обязаны определить свои духовные дары и 

использовать их на благо церкви. 

В любой ситуации наш долг – учитывать такие факты: Богу принадлежит 

абсолютная, исключительная и всеобъемлющая власть; Он осуществляет 

полновластное и нравственное правление вселенной; Он присутствует с нами как 

Правитель завета, воплотившийся Господь и Святой Дух.  Когда мы утверждаемся 
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в правильном понимании личности Бога, нам значительно легче принимать 

угодные ему решения и Он благословляет нас. 

Мы определили факты, которые касаются собственно Бога.  Теперь  

обратимся к фактам, которые относятся к творению, включая материальные и 

духовные его аспекты.  

 

 

 

ТВОРЕНИЕ 
 

 Традиционное систематическое богословие относит все существующее в 

мире к одной из трех сфер. Во-первых, это сфера сверхъестественного – т.е. 

выходящего за рамки природного.  Хотя мы часто используем это слово по 

отношению к тому, что не принадлежит к нашему миру, в систематике слово 

«сверхъестественный» имеет более специфическое значение.  Это слово относится 

к Богу и его делам, поскольку лишь Бог истинно выше творения, неизмеримо 

могущественнее и обладает всей властью. 

 Во-вторых, сфера естественного, или природного.  Это мир, который Бог 

сотворил, как сказано в Бытие 1, мир, в котором мы живем и действуем.  Без 

сомнения, эта сторона творения людям наиболее привычна. 

 И в-третьих, есть сфера необычного, или надприродного. Это мир, который 

также выходит за рамки обычного, но не в том смысле, в котором превосходит 

природу Бог.  Эта сфера скорее находится рядом с природой, как отдельный ее 

аспект.  Ее населяют невидимые духи – ангелы и демоны. 

Согласно традиционному пониманию, мы обсудим факты творения в двух 

разделах.  Вначале побеседуем о неприродных аспектах творения и о том, как 

сфера духовного, населенная ангелами и демонами, соотносится с христианской 

этикой.  И во-вторых, мы поговорим о природном мире и его соотношении с 

этикой.  Итак, обратимся к неприродным, невидимым аспектам творения. 

 

 

НАДПРИРОДНЫЙ МИР 
 

 К сожалению, современные христиане, особенно в западной культуре, мало 

внимания обращают на невидимых ангелов и демонов, которые окружают нас и 

взаимодействуют с нами.  И это не удивительно.  Человеку привычно жить в 

материальном мире.  Мы взаимодействуем с другими людьми и материальной 

окружающей средой и обычно пытаемся объяснить мир и события в нем как 

естественные явления.  Но факт есть факт – ангелы и демоны оказывают 

значительное влияние на то, что происходит в нашей жизни.  И поэтому в сфере 

этических решений мир надприродных существ необходимо учитывать. 

Мы обсудим надприродные аспекты творения в двух разделах, касающихся 

христианской этики.  Сначала опишем обитателей сферы надприродного и их связь 

с обычным миром.  И во-вторых, обратимся к теме духовной войны, вселенской 
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битвы между добром и злом, которая бушует вокруг нас.  Итак, рассмотрим 

обитателей надприродного мира – ангелов и демонов. 

 

 

Обитатели 
 

 Современная наука называет человека единственным во вселенной 

разумным созданием.  Мы все понимаем, что живем на довольно маленькой 

планете, которая вращается вокруг относительно небольшой  звезды в галактике, 

которая, в сущности, составляет лишь крошечную часть вселенной.  И современная 

наука заявляет, что в этой вселенной человек, по сути, единственное 

высокоразвитое, обладающее волей существо. 

Однако Писание учит, что Бог населил мироздание великим множеством 

духовных сущностей, которые известны нам под именем ангелов и демонов.  И 

ангелы, и демоны – разумные, сознательные существа, обладающие личностью и 

волей. 

Бог создал всех их ангелами, чистыми и совершенными Они служили Богу в 

Его небесном царстве.  Но некоторые из них взбунтовались против Бога и пали, с 

тех пор они утратили свое благословенное положение, и над ними тяготеет 

проклятие. Библия обычно использует слово ангелы в отношении тех 

благословенных духов, которые остались верны Богу. А падшие мятежные ангелы 

именуются демонами или бесами.  И ангелы, и бесы оказывают серьезное влияние 

на происходящее в материальном мире. 

Посмотрим, как они влияют на наше этическое окружение.  Сначала мы 

обратимся к теме ангелов, а затем – к теме демонов. 

Ангелы – верные посланцы Божьи. Они передают Божье слово человеку и 

взаимодействуют с людьми в Божьих целях.  Иногда это происходит при особых 

впечатляющих обстоятельствах.  Например, из 3 Кн. Царств, 19:35 мы узнаем, что 

Ангел Господень поразил 185 тысяч ассирийских воинов за одну ночь, чтобы 

задержать нашествие Сеннахирима на Иудею.  Иногда ангелы исполняют более 

обыденные поручения.  Например, в Псалме 90, стихи 11 и 12, сказано, что ангелы 

помогают верным Божьим детям не споткнуться и не навредить себе. 

Послание к евреям 1:14 обобщает труд ангелов в таком риторическом 

вопросе: 

 

Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для 

тех, которые имеют наследовать спасение? (Евреям 1:14). 

 

С одной стороны, Божьи ангелы неустанно стараются помочь нам поступать 

нравственно. Их служение должно поддерживать в нас уверенность в Божьей 

заботе и попечении. И такая уверенность должна побуждать нас к этичным 

решениям, даже когда они связаны для нас с трудностями. 

Кроме того, спасая род человеческий, Бог учит мудрости ангелов на 

небесах.  Ангелы не нуждаются в спасении, а демонам оно недоступно.  Спасение 

для них удивительно и таинственно.  Поэтому, наблюдая за тем, как Бог спасает 
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человеческий род, они больше узнают о Его славе и еще восторженнее славят и 

превозносят Его. 

Новый Завет говорит об этом во многих отрывках, включая Послание к 

ефесянам 3:10, где Павел пишет следующее: 

 

… дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам 

и властям на небесах многоразличная премудрость Божия 

(Ефесянам 3:10). 

 

Когда мы раскаиваемся в грехах и Бог благословляет нас, ангелы больше 

узнают о пути Божьем и славословят Его.  Итак, разрешая ту или иную этическую 

ситуацию, нужно задумываться о том, послужит ли это решение   к славе Божьей 

среди ангелов. 

Теперь, получив представление об ангелах, мы обратимся к теме бесов и к 

той роли, которую они играют в наших обстоятельствах, будучи фактом нашего 

мира. 

Как и ангелы, демоны способны взаимодействовать с естественным миром, 

что они и делают, стремясь повредить нам.  В Новом Завете чаще всего 

упоминается один излюбленный способ бесовских нападок на христиан: они 

искушают нас к идолопоклонству.  Демоны способны также манипулировать 

обстоятельствами, чтобы ввести нас и в другие искушения.  

Писание также указывает, что демоны способны вредить нам и другими 

путями.  Например, книга Иова – главы 1 и 2 – рассказывает, что сатане – главному 

из демонов – было позволено уничтожить имущество Иова, его здоровье и его 

семью.  Из этих текстов мы узнаем, что Бог в необычных обстоятельствах позволил 

сатане оказать столь пагубное воздействие на жизнь Иова.  Тем не менее, на этом 

примере мы видим, что демоны способны делать в материальном мире. 

Мы увидим в следующем разделе, что присутствие демонов сказывается на 

нашей жизни во многих отношениях.  Они постоянно искушают нас, пытаются 

увести в сторону от нравственного пути.  Вот почему нужно помнить о том, что 

они составляют значимый фактор в нашей ситуации. 

Конечно, деятельность обитателей надприродного мира проявляется в 

разных формах.  Но мы сосредоточимся на духовной войне, которая идет между 

ними, и на том, как это влияет на нашу жизнь. 

 

 

Духовная война 
 

 С тех пор, как сатана и его демоны восстали против Бога, они продолжают 

воевать с Его святыми ангелами.  Поскольку война идет между добрыми и злыми 

духами, мы часто называем ее духовной войной.  Писание нередко упоминает об 

этой войне, но самый известный текст на эту тему, вероятно, учение Павла о 

всеоружии Божьем – Ефесянам 6:12: 
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… наша брань не против крови и плоти, но против начальств, 

против властей, против мироправителей тьмы века сего, против 

духов злобы поднебесной (Ефесянам 6:12). 

 

Апостол указывает, что среди наших врагов – бесовские начальства, власти, 

силы и правители надприродного мира.  Борьба идет между силами добра и зла.  

Более того, она затрагивает и сферу нравственных решений – поскольку ангелы 

помогают нам повиноваться Богу, а бесы искушают ко греху. 

Но Иисус умалил способность демонов воздействовать на нас.  Претерпев 

смерть на кресте и воскреснув, Он одолел всех наших врагов. 

Об этом же говорит и апостол Павел.  В Послании к колоссянам 2:15 мы 

читаем ободряющие слова: 

 

(Иисус) отняв силы у начальств и властей, властно подверг их 

позору, восторжествовав над ними Собою (Колоссянам 2:15). 

 

 Однако невзирая на то, что Христос в этой войне одержал победу, демоны 

продолжают строить козни против нас. Они не прекратят своих нападок вплоть до 

Судного дня, когда Бог вынесет им Свой приговор. Вот почему мы должны быть 

бдительными воинами, облачаться для битвы в доспехи Божьи и полагаться на Его 

благодать, дающую нам силы противостоять вражеским ордам. Мы должны всегда 

помнить, что духовная война вполне реальна и играет серьезную роль в нашей 

этической ситуации. 

Теперь, зная о влиянии на нас надприродного мира, обратимся к этическим 

задачам природного, материального мира, в котором мы живем. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР 
 

 Детали материального мира поистине бесчисленны, поэтому свое внимание 

мы сосредоточим на мире в целом.  Во-первых, поговорим о месте, которое было 

изначально отведено в мироздании материальному миру,  во-вторых, о том, как 

грехопадение человека повлияло на природный мир. И, в-третьих, о том, как 

искупление человека от греха влияет на природный мир.  Начнем с темы творения 

и той роли, которую в нем играет природный естественный мир. 

 

 

Творение 
 

В книге Бытия, главе 1, Моисей описывает сотворение всего природного 

мира так, что становится ясна главная роль человека на земле.  Из его истории 

можно заключить, что люди составляют часть природы. Согласно Бытию, глава 2, 

стих 7, Бог создал нас из праха земного.  И поскольку мы являемся частью 

природы, на нас лежит этическая обязанность ее оберегать. 
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Моисей также не оставил сомнений в том, что люди призваны 

господствовать над природой – обладать ею.  Бог создал нас владычествовать над 

растениями и животными, поскольку они нам не равны. 

Вот что сказано в Книге Бытия 1:28: 

 

И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 

размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и 

владычествуйте над рыбами морскими и над птицами 

небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле 

(Бытие 1:28). 

 

С самого начала Бог призвал человека править миром – руководить им так, 

чтобы способствовать его росту и развитию, превращать мир в Божье Царство, 

достойное Небесного Царя. 

Вспомнив об изначальном состоянии естественного мира, обратимся теперь 

к грехопадению человека и, в частности, к тому, как это повлияло на естественный 

мир. 

 

 

Грехопадение 
 

 Когда Адам и Ева впали в грех, Бог в ответ на это проклял и людей, и 

землю, отчего естественный мир стал подвержен разрушению.  Земля и тварный 

мир во многом стали противодействовать человеку. Например, стало очень трудно 

возделывать землю и выращивать урожай. Мы читаем об этом в Бытии, глава 3, 

стихи 17-19: Бог наложил на Адама следующее проклятие: 

 

… проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во 

все дни жизни твоей;  терния и волчцы произрастит она тебе; и 

будешь питаться полевою травою;  в поте лица твоего будешь 

есть хлеб (Бытие 3:17-19). 

 

 Вследствие Божьего проклятия грех стал во многом влиять на природный 

мир. Можно обобщить эту ситуацию так: природа одновременно стала и объектом, 

и орудием Божьего проклятия. Это означает, что природа одновременно и 

разрушена грехом, и враждебна нам. Это важное обстоятельство, связанное с 

нашей естественной ситуацией, необходимо принимать во внимание в сфере этики.  

Природа утратила свой изначальный облик и часто затрудняет наши этические 

решения, поскольку она испорчена грехом. Нередко природа становится орудием 

нашего воспитания в руках Бога. 

 В то же время грех поразил естественный мир не полностью.  Земля и все на 

ней по-прежнему принадлежит Богу.  Творение по-прежнему проповедует Его 

славу, благость и могущество, и Бог по-прежнему посылает нам через него многие 

блага. Псалом 18 стих 2 гласит: 
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Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает 

твердь (Псалом 18:1). 

 

Апостол Павел пишет в 1 Тимофею 4:4-5: 

 

Всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, 

если принимается с благодарением, потому что освящается 

словом Божиим и молитвою (1 Тимофею 4:4-5). 

 

Тварный мир по-прежнему хорош.  Это Божье творение, и, значит, Бог использует 

его, чтобы благословлять нас. 

Итак, сталкиваясь с этическими вопросами, нужно напоминать себе, что природа 

по-прежнему несет в себе и разрушение, и благословение и составляет важный 

аспект нашей ситуации. 

Мы говорили о природе с точки зрения сотворения мира и грехопадения; теперь мы 

готовы обратиться к теме искупления и той роли, которую играет в искупительной 

истории природа. 

 

 

Искупление 
 

 Когда человеческий род впал в грех, мир природы стал одновременно и 

орудием проклятия, и его объектом. Но при искуплении и то и другое получает 

обратный ход. Природа становится инструментом искупления, поскольку Бог, 

совершая искупление человеческого рода, действует в сфере природного. Творение 

– природный мир – становится объектом искупления, поскольку Бог очищает его 

через искупление человека. 

Природа во многом служит орудием искупления.  С одной стороны, Бог 

использует явления тварной сферы как инструменты искупительного процесса.  

События в природе свидетельствуют о величии Бога. Они дают нам возможность 

уверовать для спасения. Они помещают нас в обстоятельства, которые 

способствуют нашему духовному росту и победе.  С другой стороны, Бог иногда 

чудесным образом действует вопреки обычному порядку, изменяя природу так, что 

она являет нам знамения и чудеса, которые укрепляют нашу веру. Обдумайте 

сказанное в Послании к римлянам 8:28: 

 

… знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, 

всё содействует ко благу (Римлянам 8:28). 

 

Когда апостол Павел писал «всё содействует ко благу», он подразумевал – 

любые обстоятельства, любое событие, любое творение, предмет, мысль – всё. 

Иными словами, все происходящее и в природном мире. Бог управляет всем ради 

нашего блага, способствуя нашему искуплению. 

Итак, когда мы сталкиваемся с необходимостью принять этическое решение, 

нужно задаться вопросом: чему Бог учит меня через обстоятельства в мире 
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природы?  Как взаимодействие с естественным миром помогает мне преображаться 

в образ Христа? Как я могу использовать природный мир во славу Божью? 

Кроме того, сама сфера природы в конечном итоге станет объектом 

искупления.  Бог очистит и обновит землю и небо, чтобы создать новое небо и 

новую землю. Писание упоминает о новом творении во многих текстах: Исайи 

65:17, Исайя 66:22, 2 Петра 3:13 и Откровение 21:1. Подобные отрывки указывают, 

что испорченность в мире природы сохранится лишь до той поры, когда с 

приходом Христа завершится искупление человечества. Тогда земля и творение 

войдут в славу, уготованную Богом от начала. 

Павел пишет об этом в Послании к римлянам, глава 8, стихи 19-21: 

 

… тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, ... и 

сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы 

детей Божиих (Римлянам 8:19, 21). 

 

Бог желает искупить природный мир - следовательно, Он высоко его ценит. 

Поэтому, принимая решения, мы должны размышлять о том, как они повлияют на 

природный мир. Это значит, что нужно спрашивать себя: как я могу сделать лучше 

и полнее владычество человека на земле? Как я могу улучшить этот мир, чтобы он 

был достоин Божьего присутствия? Во всяком решении следует учитывать, как 

творение влияет на нас и как наши действия повлияют на творение. 

Итак, мы очертили круг фактов, которые связаны с Богом, и факты творения 

в целом. Теперь мы можем рассмотреть факты, связанные с человеком, венцом 

Божьего творения. 

 

 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
 

Факты, касающиеся человечества, мы обговорим в двух аспектах. Во-

первых, мы рассмотрим человека в контексте сообщества, чтобы узнать, какие 

факты связаны с нашими усилиями сосуществовать с себе подобными.  И, во-

вторых, мы поговорим о людях как отдельных личностях и сделаем упор на фактах, 

связанных с необходимостью уживаться с самими собой. Итак, обратимся к 

обществу как значительному аспекту нашей ситуации. 

 

 

ОБЩЕСТВО 
 

Мы рассмотрим три аспекта общества, связанные с изучением христианской 

этики.  Во-первых, это единство людей в том смысле, что Бог рассматривает 

человеческий род как единую группу. Во-вторых, мы кратко упомянем об 

общности человеческого опыта. И, в-третьих, поговорим о людях как сообществе.  

Итак, рассмотрим единство рода человеческого в глазах Бога. 
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Единство 
 

 Говоря о единстве людей, мы затронем тему культурного мандата как общей 

задачи людей начиная с сотворения мира. Мы также рассмотрим тему 

грехопадения как общей вины человечества и общих для всех последствий.  И, 

наконец, обратимся к искуплению как  восстановлению человеческого рода.  Итак, 

сначала рассмотрим культурное повеление как общую задачу человечества от 

сотворения мира,  

На предыдущем уроке мы говорили, что культурный мандат есть заповедь 

Бога распространять Его Царство по всему миру посредством человеческой 

культуры.  Это повеление Бог дал непосредственно Адаму и Еве при сотворении 

мира. 

Вот с какими словами Бог обратился к нашим прародителям: 

 

Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею. 

(Бытие 1:28). 

 

Конечно, Бог не требовал от Адама и Евы произвести на свет достаточно 

детей, чтобы населить  всю планету.  Он лишь определил им стать первым 

поколением людей. Согласно Божьему замыслу, люди должны исполнять это 

культурное повеление совместно. 

Соответственно, все люди связаны общностью задачи. Это означает, что Бог 

определил человечеству как единому совокупному целому наполнять землю и 

обладать ею. Это, однако, не значит, что каждый человек должен стремиться 

объять эту задачу во всей полноте.   Культурное повеление обязывает человечество 

в целом умножаться и созидать культуру.  И нравственная обязанность отдельного 

человека состоит в том, чтобы сотрудничать со всем человечеством, исполняя свою 

роль в решении общей задачи. 

Это единство, или общность человеческого рода в исполнении культурного 

повеления, преподает нам важный этический урок. Бог с самого начала определил 

людям учитывать интересы друг друга. Мы обязаны обдумывать, как наши 

решения повлияют на других людей и как нам действовать вместе, чтобы 

осуществлять нашу общую цель – распространять Божье Царство до края земли. 

Помня об общей задаче человеческого рода, давайте обратимся к теме 

общей вины человеческого рода, которая постигла его при грехопадении. 

Сотворив Адама и Еву, Бог обязал их исполнять культурное повеление. Он 

также предписал им определенные роли, исполняя которые, они вносили бы свой 

вклад в общее дело. 

В момент грехопадения Адам и Ева нарушили предписанные им роли и тем 

самым повредили исполнению общей задачи. 

Таким образом, грехопадение подразумевает не только грехи Адама и Евы 

как отдельных личностей, но и разрушение отношений, Богом установленного 

порядка и структуры их семьи. Так человечество объединилось в мятеже против 

Бога. 
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Грехопадение было общим для всего человеческого рода. В этом факте 

заложен важный для христианской этики смысл. Мы обязаны не только блюсти 

личную этическую чистоту, но и способствовать нравственному поведению других 

людей. Этот факт показывает, что мы должны формировать семьи и сообщества и в 

этих взаимоотношениях утверждать этическую практику. Это означает также, что 

нам нужно сознавать, какие искушения могут постичь нас в человеческих 

отношениях. 

Теперь, когда мы рассмотрели общую задачу человеческого рода и общую 

неспособность правильно ее исполнить, обратимся к последствиям, которые 

повлекло за собой грехопадение. 

Чтобы понять последствия грехопадения для всего человеческого рода, 

полезно будет вспомнить, что Бог заключил с сотворенными Им людьми завет.  По 

условиям завета от Адама и Евы требовалось повиноваться Богу и определялись 

последствия их послушания и непослушания.  Но этот завет не просто 

обусловливал отношения Бога с Адамом и Евой как отдельными личностями.  Он 

направлял их вместе, как единую семью.  По сути, Писание утверждает, что к 

этому завету приобщен каждый человек на земле.  

Итак, когда Адам и Ева нарушили завет с Богом, отведав запрещенного 

плода, последствия этого проступка поразили не только их, но и всех их потомков. 

Корпоративное единство рода человеческого подразумевает, что это преступление 

обрекло всякого человека на заветные проклятия. 

Как объясняет апостол Павел в Послании к римлянам 5:18: 

 

Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, 

так правдою одного всем человекам оправдание к жизни 

(Римлянам 5:18). 

 

Единственным исключением стал Иисус Христос, Который в чреве Марии 

был зачат Святым Духом, а не произошел от Адама обычным путем. Таким 

образом, все люди, кроме Христа, подпадают под заветные проклятия вместе с 

Адамом. 

В результате грехопадения все мы рождаемся отягощенными виной и 

проклятием смерти.  Но мы не только от рождения виновны и осуждены на вечную 

муку, мы рождаемся и не способными к добру творениями, в которых живет и 

которых порабощает грех. 

Как пишет апостол Павел - Римлянам 8:7-8: 

 

...плотские помышления (умы) суть вражда против Бога; ибо 

закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по 

плоти Богу угодить не могут (Римлянам 8:7-8). 

 

Искупительный Божий труд дает нам способность мыслить, говорить или 

поступать по-настоящему нравственно 

Мы испорчены грехом настолько, что обязаны тщательно взвешивать свои 

интуитивные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Мы не 
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вправе просто следовать голосу своего сердца и считать, что это наилучший способ 

принять этичное решение  

Одно из последствий всеобщей проблемы греха состоит в том, что человек 

исполняет культурное повеление не так, как определил ему Бог.  Мы создаем и 

распространяем человеческую цивилизацию по земле, но обитающий в нас грех 

побуждает нас пренебрегать Божьей славой. 

Наше призвание – помогать друг другу в созидании Божьего Царства на 

земле, но грех превращает нас в препятствия друг для друга.  Поэтому, чтобы нести 

Богу славу, нам приходится не только трудиться над созиданием Его Царства, но и 

бороться против греха. Нужно исследовать и испытывать собственные мотивы и 

поступки, а также поступки окружающих людей. 

Мы рассматривали общую задачу человечества и общее его падение, равно 

как и последствия этого падения. Теперь обратимся к теме воссоздания социальных 

структур человечества. 

В современном мире принято акцентировать внимание на личностных 

аспектах спасения – таких как прощение грехов и вечная жизнь отдельного 

человека.  Однако из предыдущих уроков мы уже знаем, что Божий замысел для 

творения состоял не в том, чтобы спасти просто множество отдельных личностей.  

Богу угодно строить Царство – новую социальную структуру и новое общество, 

населенное обновленными людьми. 

Послушайте, как описывает церковь апостол Петр - 1 Петра 2:9: 

 

Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, 

люди, взятые в удел (1 Петра 2:9). 

 

Бог спасает не просто отдельных людей.  Он спасает народ, священство, 

особую нацию. Это означает, что Бог вводит спасенных в сообщества 

искупленных. 

Мы сознаем, что Иисус – наш Царь и мы – Его царство. И все мы признаем, 

что Он определил для Своего народа социальные структуры и структуры власти в 

виде семьи и служителей церкви. И когда Христос придет снова, общие 

социальные структуры будут также Им обновлены. 

Все эти факты важны для принятия нравственных решений.  Нам нужно 

сосредоточиться  не только на собственном спасении, но и поддерживать 

благочестивые социальные структуры – такие как семья, церковная община и даже 

целые народы, причастные к великому Царству, которое созидает на земле Бог. 

Итак, мы говорили о единстве человеческого рода в общении с Богом.  

Теперь обратимся к фактам, связанным с общностью человеческого опыта. 

 

 

Общность человеческого опыта 
 

 Род человеческий складывается из многих и многих групп, формируемых 

людьми. Все мы – представители разных народов, культур, субкультур, церквей, 

семей, и так далее. Наша история – это не просто биографии отдельных людей, но 

отчет о событиях в жизни целого народа и людских сообществ. Мы существуем и 
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действуем внутри социальных структур – наших семей, наших стран. Мы 

разделяем культурные особенности, присущие нашему сообществу – стиль 

одежды, способ питания, музыка, искусство, архитектура и многое другое. Внутри 

каждой социальной группы существуют общие черты, которые связывают и 

объединяют ее членов. Эти общности и различия мы должны учитывать, принимая 

решения этического характера: 

 

… для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для 

подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести 

подзаконных; для чуждых закона - как чуждый закона, - не 

будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, - чтобы 

приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, 

чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы 

спасти по крайней мере некоторых (1 Коринфянам 9:20-22). 

 

 Павел учит нас применяться к обычаям людей, которые нас окружают. Сам 

он неизменно принимал во внимание социальную обстановку, в которой 

находился, и приспосабливал свое поведение к условиям, которые наблюдал 

вокруг. Так, находясь среди иудеев, он следовал иудейским традициям, а попадая в 

среду язычников, следовал обычаям язычников. Разумеется, при этом Павел 

никогда не нарушал наставлений Писания. Но по мере возможности он применял 

Божий закон к традициям народа, среди которого находился. Следуя примеру 

апостола, и мы должны поступать так же. 

Поговорив о единстве человеческого рода перед Богом, а также об общности 

нашего опыта, обратимся теперь к теме человеческого сообщества, то есть к тому, 

что связано с обычным взаимодействием между собой  людей – и как 

представителей рода человеческого, и как членов той или иной социальной группы, 

и как отдельных личностей. 

 

 

Сообщество 

 
Разговор о человеческом сообществе мы поведем в два этапа. Исследуем 

вначале влияние, которое люди оказывают друг на друга. Затем обратимся к нашим 

обязанностям по отношению друг к другу. Итак, поговорим о воздействии, которое 

оказывают друг на друга отдельные люди в рамках своего сообщества. 

Нет сомнения, что решения и поступки каждого человека так или иначе 

влияют на его окружение. Когда эти решения и поступки согласуются с Писанием, 

они оказывают на окружающих благотворное влияние, что служит ко славе 

Божьей. В противном случае они способствуют процветанию греха в обществе. 

Количество способов, с помощью которых мы оказываем влияние на своих 

ближних, просто неисчислимо. Поэтому в настоящем уроке мы рассмотрим лишь 

то воздействие, которое оказывают друг на друга люди в церкви.         

Павел, описывая в  1 Коринфянам 12:26-27  взаимное влияние христиан, 

уподобляет церковь человеческому телу: 
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Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; 

славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы - тело 

Христово, а порознь - члены (1 Коринфянам 12:26-27). 

 

 Этот отрывок учит нас, что верующие люди должны почитать и уважать 

друг друга, ведь то, что происходит с одним христианином, затрагивает каждого 

верующего в этом мире. В этом смысле влияние, которое мы оказываем друг на 

друга, приобретает глобальный характер, поэтому всякий раз, когда нам 

приходится принимать то или иное решение, мы обязаны думать, как оно скажется 

на церкви в целом. Предвидя возможные последствия своих поступков, мы должны 

принимать такие решения, которые будут во благо, а не в ущерб другим 

верующим, и подадут им пример нравственного поведения. 

Пример такого воздействия приводит Павел в 1 Коринфянам 8, говоря о 

пище, принесенной в жертву идолам. Вообще, учит апостол, христианину 

позволительно употреблять в пищу идоложертвенное. Но при этом он не должен 

забывать о своих собратьях, и если такое поведение может склонить других 

верующих к идолопоклонству, то христианину надлежит воздержаться от подобной 

пищи. Вот что говорит апостол в 1 Коринфянам 8:1: 

 

И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса 

вовек, чтобы не соблазнить брата моего (1 Коринфянам 8:13). 

 

Чтобы наши решения не противоречили Писанию, мы обязаны предвидеть, 

какое влияние они окажут на наших ближних. 

Понимая всю важность влияния, которое мы оказываем на других людей, 

теперь обратимся к родственной теме и поговорим об обязанностях, которые мы 

несем по отношению друг к другу. Как и прежде, мы здесь рассмотрим только те 

обязанности, которые возложены на верующих. Писание изобилует наставлениями, 

которые учат нас, как относиться друг к другу. Иллюстрацией тому служит 

заповедь Господа о братской любви между христианами. Эта заповедь нередко 

упоминается в Писании, но мы посмотрим, как об этом говорит Иоанн в своем 1 

Послании. 1 Иоанна 3:11-18: 

 

Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, 

чтобы мы любили друг друга.... Любовь познали мы в том, что 

Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души 

свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата 

своего в нужде, затворяет от него сердце свое, - как пребывает в 

том любовь Божия? Дети мои! станем любить не словом или 

языком, но делом и истиною (1 Иоанна 3:11-18). 

 

Иоанн указывает, что мы обязаны любить друг друга так же, как Иисус 

возлюбил нас. Эта обязанность охватывает всю нашу жизнь. Исполняя ее, мы не 

должны жалеть ни времени, ни денег, ни имущества, ни даже самой жизни. Эта 

обязанность должна отражаться во всех наших этических решениях. 
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Теперь, когда мы знаем, как должны строиться наши отношения с другими 

членами человеческого общества, поговорим о нас самих как отдельных 

представителях этого общества. 

 

 

 

ЛИЧНОСТЬ 
 

 Как мы уже знаем, у нас, людей, очень много общего. Все мы ответственны 

перед единым Богом. Все мы живем в одном и том же природном мире и 

испытываем влияние одних и тех же надприродных сил. Мы живем в сообществах, 

состоящих из многих подобных нам людей. Но при этом каждый человек во 

многих отношениях уникален. Каждый из нас наделен своим неповторимым 

характером, у каждого своя история, свои дарования, и так далее. Принимая 

решения этического характера, эти индивидуальные различия важно учитывать. 

Здесь мы рассмотрим четыре типа фактов, относящихся к человеку как 

индивиду. Во-первых, поговорим о характере человеческой личности. Во-вторых – 

о значении  личного опыта каждого индивида. В-третьих – о человеческом теле и 

его влиянии на решение. И, в-четвертых, о важности той роли, которую Бог 

предназначил исполнять каждому человеку. Начнем с обсуждения характера как 

значимого фактора ситуации. 

 

 

Характер 
 

 Говоря о характере человека, мы подразумеваем как индивидуальные 

предпочтения и искушения, так и освящение. У каждого из нас свои сильные и 

слабые стороны. У каждого из нас складываются неповторимые личные отношения 

со Святым Духом. Все эти факторы влияют на нашу способность и склонность 

принимать решения, которые служат ко славе Божьей.   

Решая этические вопросы, нам следует учитывать не только вопросы 

характера, но и опыт каждой личности. 

 

 

Опыт 
 

 Личный опыт в некотором смысле напоминает личные отпечатки пальцев. 

Отпечатки состоят из углублений и возвышений, арок, петель и изгибов, которые 

формируют узор. И хотя формирующие узор элементы у всех нас одинаковы, 

каждый отпечаток уникален. 

Это можно сказать и о личном опыте каждого человека.  В целом в жизни 

людей много общего, похожего.  Но сочетание жизненных эпизодов уникально.  В 

категорию опыта можно включить наследственность, взросление, образование, 

возможности, положение в обществе и конечно, все наши мысли, слова и поступки.  

Эти элементы опыта частично определяют наши нравственные обязанности. 
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 В определенном смысле все мы сталкиваемся с одним искушением – с 

искушением нарушить Божью волю.  Но каждый из нас ощущает это искушение 

по-своему.  Например, все мы порой испытываем искушение украсть. Но 

конкретные детали этого искушения отличаются у каждого человека. Все мы 

испытываем сексуальные искушения, но  у разных людей они выражаются по-

разному.  Итак, когда речь идет о христианской этике, необходимо помнить, что 

каждый человек ведет духовную битву на своем фронте. И своеобразие этих 

духовных сражений также необходимо учитывать – это важные параметры 

ситуации. 

Возьмем, к примеру, фактор наследственности – мы призваны почитать 

родителей.  Но у всех разные родители. И каждый из нас должен почитать своих 

отца и мать.  Не будем забывать и о факторе зрелости – в разные периоды жизни 

мы проявляем почтение к родителям по-разному.  В детстве и юности это главным 

образом уважение, и послушание. Когда родители стареют, а мы становимся 

зрелыми людьми, наше почтение проявляется в заботе об их нуждах.  Каждой 

ситуации присущи единственные в своем роде обязанности.  И когда мы 

сталкиваемся с этическими вопросами, такие факторы  следует принимать во 

внимание. 

Итак, помня о личности человека и личном опыте, обратимся к фактору 

человеческого тела и его влиянию на этическую ситуацию. 

 

 

Тело 
 

 В этических ситуациях играют роль разные факторы – наш физический 

возраст, способности и недостатки, интеллектуальные возможности и 

наследственность. 

Например, в книге Второзаконие 1:35-39 Бог провел разграничение между 

взрослыми и детьми: 

 

… никто ... из сего злого рода, не увидит доброй земли, которую Я 

клялся дать отцам вашим; только Халев, сын Иефонниин, ... и... 

дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу 

[врагам], и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра ни 

зла, они войдут туда, им дам ее, и они овладеют ею (Второзаконие 

1:35-39). 

 

Когда в пустыне израильтяне взбунтовались против Бога, Господь осудил 

целое поколение взрослых людей, за исключением Иисуса Навина и Халева.  

Однако всех детей Он оставил в живых, поскольку они  еще не умели отличать 

добро от зла. Таким образом, Писание указывает, что наши этические обязанности 

отчасти обусловлены интеллектуальными способностями и физической зрелостью. 

Но Писание также учит, что некоторые факторы телесного характера не 

могут в достаточной мере влиять на наши этические обязанности.  И наиболее 

яркий пример этому – грех, живущий в нашем теле. Он мешает нам повиноваться 
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Богу, но это не означает, что Бог не обращает внимания на наши грехи из-за того, 

что корень зла гнездится в наших телах. 

Вот как говорит об этом Павел в Послании римлянам 7:18-24: 

 

...не живет ... в плоти моей, доброе; ... ... по внутреннему человеку 

нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу 

иной закон, ... делающий меня пленником закона греховного, 

находящегося в членах моих. ... кто избавит меня от сего тела 

смерти?  (Римлянам 7:18-24). 

 

Грех, обитающий в наших телах, побуждает нас грешить.  Но, как указал 

апостол, решение этой проблемы не в том, чтобы отрицать свою вину, а в том, 

чтобы просить помощи у Спасителя. 

Сходным образом связаны между собой факторы наследственный и 

поведенческий. Многие ученые полагают, что существует взаимосвязь между 

генетической предрасположенностью человека и его поведением – преступным 

насилием, гомосексуализмом, алкоголизмом.  Возможно, что наши гены, как и 

обитающий в нас грех, мешают нам повиноваться Божьим заповедям. Тем не 

менее, эти заповеди – закон для нас. И хотя наши тела побуждают нас грешить, это 

не оправдывает грехов, поскольку Библия их, безусловно, осуждает.  

Мы рассмотрели факты, связанные с характером, личным опытом и телом 

человека. Теперь мы готовы обратиться к теме этической значимости ролей, 

которые определил каждому из нас Бог. 

 

 

Роль 
 

 Каждый из нас играет в жизни множество ролей.  В мирском обществе мы 

исполняем роли родителей, детей, братьев и сестер, супругов, работодателей и 

работников и многие другие.  Кроме того, Бог призвал людей к разным служениям 

в церкви – у нас есть старейшины, дьяконы, благовестники, учителя и так далее.  

Независимо от того, несем ли мы официальное служение в церкви, все мы 

наделены духовными дарами от Бога.  Он ожидает, что своим даром мы будем 

служить братьям и сестрам во Христе. Каждая из указанных ролей становится 

источником особых искушений и обязанностей. 

Так, например, служитель церкви обязан управлять общиной, учить и 

обличать Божий народ с мудростью и благочестием. Но детям подобные 

обязанности исполнять не пристало. Или же, к примеру, Новый Завет указывает, 

что здоровые взрослые мужчины должны работать, чтобы содержать себя и свои 

семьи – это предписанная им роль. 

Как Павел писал Тимофею - 1 Тимофею 5:8: 

 

Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот 

отрекся от веры и хуже неверного (1 Тимофею 5:8). 
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Итак, на некоторых людей возложена обязанность трудиться, чтобы 

содержать своих близких – это те, кому Бог определил обеспечивать семью.  И, 

соответственно, вместе с такой обязанностью приходит искушение от нее 

уклоняться.  

В той или иной степени это касается любой другой роли, которую мы 

исполняем.  Каждая роль в жизни влечет за собой конкретные искушения и 

конкретные обязанности.  И поэтому каждая жизненная роль составляет важный и 

многогранный фактор в этической ситуации. 

Итак, в том, что касается библейских решений, нужно принимать во 

внимание многие факторы, связанные с жизнью человека вообще, человека как 

члена общества и как отдельной личности. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 На этом уроке мы наметили основные категории фактов, которые нужно 

учитывать, чтобы ответить на этические вопросы с библейской точки зрения.  Мы 

определили значимые факты касательно Самого Бога – Его власть, правление и 

присутствие.  Мы описали факты касательно творения в целом, а также его 

природной и надприродной сфер.  И мы рассмотрели тему о человеке в контексте 

сообщества и на личностном уровне. Эти три главные категории составляют 

основу для анализа фактов этической ситуации. 

Рассматривая этику с ситуативной точки зрения, важно уметь распознавать 

и объяснять факты, которые влияют на наши обязанности перед Богом.  

Наиглавнейшие из них – это факт существования Бога и Его личность, однако и те 

факты, которые связаны с окружающим миром и людьми, также налагают на нас 

этические обязательства.  Поэтому чем больше фактов мы можем  принять во 

внимание, тем больше у нас уверенности, что наше решение носит истинно 

библейский характер. 
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