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ВВЕДЕНИЕ:

Приди и умри

Что имел в виду Иисус, когда сказал: «Следуй 
за мной!»? Конечно же этим Он никого не при-
зывал к легкой жизни и земному благоденствию.

По-простому говоря, Он часто давал по-
нять, что Его призыв к ученичеству был ничем 
иным как призывом к самоотвержению, распя-
тию и ежедневному умиранию (ср. Луки 9:23). 
Следовать за Ним означало умирать для себя, 
ненавидеть свою собственную жизнь в этом 
мире и служить Ему (Иоанна 12:24-26).

В Луки 14:26-27 Он говорит: «Если кто при-
ходит ко Мне и не возненавидит отца своего и 
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матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, 
а притом и самой жизни своей, тот не может 
быть Моим учеником; и кто не несет креста 
своего и идет за Мною, не может быть Моим 
учеником».

Не кажется ли вам это слишком высоким 
требованием? Требованием, которое выгля-
дит практически невыполнимым с человече-
ской точки зрения. И все же, именно эти слова 
вышли из уст Христа, которые Он сказал не-
двусмысленно, без пафоса, без каких-либо до-
полнительных объяснений или смягчающих 
оговорок.

Он открыто провозглашал ту весть, кото-
рая сегодня, к сожалению, отсутствует во мно-
гих евангелизационных призывах. При этом 
Его «следуй за Мной» было призывом подчи-
ниться Его господству.

«Ибо мы не себя проповедуем, но Христа 
Иисуса, Господа», говорит Павел (2 Кор. 4:5). 
Словесное выражение «Иисус Господь» было 
основанием исповедания веры ранней церкви, 
исходным ядром истины, которое утвержда-
ется каждым истинным христианином (1 Кор. 
12:3). Что нам необходимо сделать чтобы быть 
спасенными? «Веруй в Господа Иисуса Христа, 
и спасен будешь ты…» (Деяния 16:31). «Ибо ес-
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ли устами твоими будешь исповедовать Иисуса 
Господом и сердцем веровать, что Бог воскре-
сил Его из мертвых, то спасешься» (Рим. 10:9). 
В основе истинной спасительной веры лежит 
Господство Христа.

Истинное спасение приводит к такому 
сердцу, которое добровольно откликается на 
призыв реальности господства Христа, стано-
вящейся всё очевиднее с каждым новым днем 
следования за Ним. Поскольку мы грешные 
существа, сами по себе мы никогда не сможем 
ответить Богу настолько послушно, насколько 
мы должны. Сами по себе мы способны испы-
тать лишь жалкие провалы или продолжитель-
ные периоды духовного упадка. Но если мы 
действительно являемся истинно верующи-
ми, мы уже не вернемся к холодному, ожесто-
ченному, осознанному неверию и восстанию 
против Бога, которое было обычным явлением 
в нашем прежнем состоянии. Все те, кто про-
должает жить именно так, не имеют никаких 
оснований полагать, что они когда-либо были 
искуплены.

Евангелие – это призыв верить. А подлин-
ная вера требует нашей покорности Иисусу 
как Господу. Поэтому, те кто приходят к Нему 
за спасением, должны уступить Его суверен-
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ной власти. Никто из тех, кто отвергает Его 
право на власть, не может рассчитывать на Не-
го как на Спасителя. Во время земного служе-
ния Наш Господь вовсе не был заинтересован 
в том, чтобы собрать вокруг Себя нерешитель-
ных или случайных последователей. Поэтому 
в Писании неоднократно делается ударение на 
Его высоких требованиях. Это одна из причин, 
почему проповедь Евангелия для одних явля-
ется камнем преткновения, а для других безу-
мием (1 Кор. 1:23).

Однако в настоящее время существует 
большая путаница в отношении Евангелия. 
Видимая церковь полна людей, которые хотят 
смягчить весть Иисуса, убрать камни преткно-
вения и придать этой вести изысканное звуча-
ние. Однако это вовсе недопустимо, и те, кто 
пытается это сделать, прибегают к обезобра-
живанию, извращению или разрушению би-
блейской вести.

Верующие должны надеяться на Иисуса и 
лишь на Иисуса, как на отправную точку, ос-
новное средоточие и основание евангельской 
истины. Следовать за Ним не означает доба-
вить Его в качестве дополнения к уже суще-
ствующему списку вещей, которые мы любим 
и которым служим. В сердцах и жизнях тех, кто 
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действительно ответил на призыв Христа стать 
Его учеником, происходит радикальная пере-
мена. «Сей есть Господь всех» (Деяния 10:36), 
и истинные верующие будут исповедовать и 
покоряться этой истине. Те, кто относиться к 
Нему просто как к дополнению к другим пред-
почтениям и приоритетам, на самом деле еще 
не поверили в Него по-настоящему.

Эта книга рассматривает Евангелие имен-
но в том виде, в котором оно было провозгла-
шено Самим Христом, чтобы более отчетливо 
увидеть полное и правильное понимание ис-
тинного пути спасения. Несмотря ни на что, 
лишь Иисус является единственным истин-
ным «Начальником и Совершителем веры» 
(Евр. 12:2). Он по сути, единственный, к Кому 
мы должны обратиться за глаголами вечной 
жизни (Иоанна 6:68).

Давайте рассмотрим то, что Он сказал о 
Евангелии.
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ГЛАВА 1

Господин и рабы
«…назвать Иисуса Господом…»

(1 Кор. 12:3).

«Иисус Господь» – это фундаментальное ос-
нование веры для всех истинных христиан. Это 
самое первое исповедание веры, которое дол-
жен сделать каждый настоящий христианин: 
«Ибо если устами твоими будешь исповедовать 
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что 
Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» 
(Рим. 10:9). Вы не сможете устранить господство 
Христа из евангельской вести, не подорвав тем 
самым веру в самом ее основании.

В центре учения и служения Иисуса глав-
ной всегда была идея Его господства. Будучи 
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всевластным Господом, Он никогда не избегал 
возможности заявить о Своем владычестве. Он 
провозглашал Свою власть перед учениками, 
врагами и даже перед случайными встречны-
ми, не занижая при этом требования к безо-
говорочному подчинению Его повелениям. 
Когда Иисус призывал людей последовать за 
Ним, Он тем самым не искал Себе спутников, 
которые просто были бы Его сторонниками и 
поклонниками, которых Он мог бы развлекать 
всяческими чудесами. Он призывал людей к 
полному и безоговорочному подчинению Его 
господству.

Слово о словах

Слово, которое на страницах Нового Заве-
та на нашем языке в большинстве случаев пе-
реводиться как «Господь», в греческом языке 
является словом кюриос. Оно подразумева-
ет кого-то, кто имеет власть, собственность и 
неоспоримое право повелевать. Почти сино-
нимичным этому слову является другое гре-
ческое слово деспотес, которое в некоторых 
случаях в Новом Завете также переводится как 
«Господь». Это слово (созвучно нашему русско-
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му слову «деспот») подразумевает правителя, 
обладающего абсолютной властью над своими 
подданными.

Необходимо заметить, что оба этих слова в 
Новом Завете употреблятся по отношению ко 
Христу, как Господу. Например, в Евангелии от 
Иоанна 13:13, Иисус относит к Себе звание кю-
риос: «Вы называете Меня Учителем и Госпо-
дом [кюриос] и правильно говорите, ибо Я то 
и есть». В Послании Иуды 4 оба слова употреб-
лятся параллельно: «Ибо вкрались некоторые 
люди… обращающие благодать Бога нашего 
в повод к распутству и отвергающие единого 
Владыку [деспотес] Бога и Господа [кюриос] 
нашего Иисуса Христа» (слова «Бог» нет в са-
мых ранних и достоверных рукописях – прим. 
пер.).

Во время написания Нового Завета оба упо-
мянутых слова использовались в сфере рабов-
ладения. Они описывают владельца, который 
имеет право абсолютного господства над теми, 
кто ему буквально принадлежит. Подвластные 
воле своего господина обязаны повиновать-
ся ему не только потому, что они добровольно 
избрали это делать, но в первую очередь пото-
му, что у них нет законной свободы поступать 
иначе. Если кого-то называли господин [кюри-
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ос] или повелитель [деспотес], это всегда са-
мо собой предполагало, что у него должен был 
быть хотя бы один раб [дулос]. Одна идея была 
существенно важна для того, чтобы прояснить 
другую. Это объясняет негодование Иисуса 
действиям тех, кто почитали Его своими уста-
ми, но не своей жизнью: «Что вы зовете Меня: 
“Господи! Господи!” и не делаете того, что Я го-
ворю?» (Луки 6:46).

Греческое слово дулос используется в Писа-
нии, чтобы более наглядно объяснить, что зна-
чит быть истинным христианином: «Ибо раб 
[дулос], призванный в Господе, есть свободный 
Господа; ровно и призванный свободным есть 
раб [дулос] Христов. Вы куплены дорогой це-
ной» (1 Кор. 7:22-23).

Дулос – это недвусмысленный термин. Он 
выражает весьма конкретную идею, которая, 
хотя и чужда нашей культуре и нашему есте-
ственному человеческому восприятию, все же 
не должна приуменьшаться и отвергаться. Это 
слово в греческом языке обычно использова-
лось для описания раба самого низменного 
ранга – человека, который буквально принад-
лежал своему хозяину, который имел юриди-
ческое право заставить его работать без зара-
ботной платы. Другими словами, дулос был 
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тем человеком, у которого не было ни статуса, 
ни прав.

Многие переводы Библии имеют тенден-
цию скрывать от нас всю полноту значения, 
которое несет в себе слово дулос. Таким обра-
зом среди переводчиков Библии существует 
определенная многовековая традиция смяг-
чать буквальный смысл этого слова, переводя 
его как «слуга» или «служитель», но не «раб».

Но служение и рабство – это не одно и 
то же. Раб – это тот, у кого фактически нет 
личной свободы и личных прав, само суще-
ствование которого определяется полным 
безоговорочным подчинением управлению 
и повелениям рабовладельца. Рабство – это 
не служение по своему собственному усмот-
рению.

Например, в Евангелии от Матфея 6:24 
Иисус говорит: «Никто не может быть ра-
бом для двух господ» (буквальный перевод). 
Конечно же это режет слух намного сильнее 
(и это имеет более глубокий смысл), чем то, 
что вы скорее всего найдете в большинстве 
существующих переводов: «Никто не может 
служить двум господам». Человек, работа-
ющий на двух работах, вполне в состоянии 
служить двум господам. Но рабство – это 
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не просто служение. Слово дулос, как и все 
производные от него слова, подразумевает 
собой нечто иное. 

Отличительной идеей рабства является 
идея собственности. Это крайне важная идея. 
Писание неоднократно и целенаправленно от-
носит христиан именно к этой самой низшей 
категории: «Не знаете ли, что… вы куплены до-
рогой ценой» (1 Кор. 6:19-20). Все мы принад-
лежим одному Господину, который купил нас 
(2 Петра 2:1). Говоря еще более конкретно, мы 
были куплены для Бога посредством драгоцен-
ной крови Христа (От. 5:9). В этом заключается 
сама суть того, что значит быть христианином: 
«Ибо никто из нас не живет для себя, и никто 
не умирает для себя; а живем ли для – Господа 
живем; умираем ли – для Господа умираем. И 
потому, живем ли или умираем, – [всегда] Го-
сподни. Ибо Христос для того и умер, и вос-
крес, и ожил, чтобы владычествовать и над 
мертвыми и над живыми» (Рим. 14:7-9).

Отвратительное понятие

В каком-то смысле мы можем понять, поче-
му переводчики Библии так склонны смягчать 
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значение слова дулос. Ведь слово «рабство» 
вызывает столько негативных образов и так 
много тревожных ощущений, что мы вполне 
естественно стремимся избегать его.

Такое отношение присуще не только лишь 
нынешнему времени. Рабство, несомненно, 
не было «гламурным» явлением в культу-
ре первого века. Оно было неотъемлемым 
явлением в Римском обществе, полностью 
законным, довольно распространенным и 
очень редко оспариваемым. Конечно же, не 
со всеми рабами обращались плохо, но все 
же с ними особо не церемонились. Рабство в 
римском стиле было печально известно сво-
ей безнаказанностью за грубое отношение и 
унижения, которые конечно же имели место. 
Сами рабы не имели абсолютно никакой воз-
можности заявлять о своих правах в случае 
недоброго отношения к ним. Таким образом, 
хотя рабство всеми воспринималось как не-
обходимый элемент социальной и экономи-
ческой структуры, мысль о том, чтобы стать 
рабом была повсеместно отвратительной. 
Никто не желал быть чьим-то дулосом. 

Таким образом, призыв Христа к учениче-
ству в форме рабства не льстил слуху и не по-
такал прихотям людей того времени. На самом 
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деле, поскольку большинство людей во време-
на земной жизни Иисуса были не понаслышке 
знакомы с явлением рабства, они, в отличие 
от нас, воображали еще более выразительную 
картину, слыша требование Христа, когда Он 
призывал к полному самоотвержению и под-
чинению Его господству. Когда Христос гово-
рил о цене следования за Ним, Он не пытался 
поднять человеческую самооценку или пред-
ставить ученичество в привлекательных тонах 
для людей, которых встречал в Галилее и Иудее. 
Конечно же, они понимали гораздо лучше, чем 
мы, насколько низкую должность Он предлага-
ет им. В действительности многие люди в ран-
ней церкви были рабами. Это объясняет то, по-
чему в новозаветных посланиях содержится так 
много отрывков, в которых даются инструкции 
о том, как должны вести себя рабы, чтобы отра-
жать характер и святость Христа (Еф. 6:5-8; Кол. 
3:22; 1 Тим. 6:1-2; Титу 2:9-10; 1 Петра 2:18-21).

Проблема «притупленного
евангелия»

Идея того, что христианин является ра-
бом, а Христос является его господином, поч-
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ти полностью исчезла из лексикона совре-
менного евангельского христианства. Мало 
того, что слово раб воспринимается как пло-
хое слово, которое наполнено политической 
некорректностью, наше поколение настроено 
любить те концепции, которые обещают сво-
боду и самореализацию. Люди жаждут неза-
висимости, и поскольку церковь становиться 
все более и более мирской, библейская исти-
на о нашем долге перед Ним, как перед нашим 
абсолютным Господом и Повелителем, почти 
исчезла из евангельского сознания. Церковь 
нашего века превратила всю спасающую веру и 
христианское ученичество в бездумное (но бо-
лее политически корректное) клише: «личные 
взаимоотношения с Иисусом». Неопределен-
ность этой фразы отражает разрушительную 
неясность, с которой многие люди подходили 
к Евангелию на протяжении последних деся-
тилетий. Будто бы Христос просто желал быть 
чьим-то очень близким другом, без того, чтобы 
стать Господом для этого человека.

Но, как мы позже более детально рассмо-
трим, Его настоящими друзьями были те, кто 
исполнял то, что Он сказал (Иоанна 15:14).

Быть рабом Христу – это вовсе не ма-
лозначимый или второстепенный признак 
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истинного ученичества. Это не просто об-
разное выражение. Именно так Сам Иисус 
дал определение «личным отношениям», 
которые Он должен иметь с каждым Своим 
истинным последователем (Иоанна 12:26; 
15:20). И именно этот факт подчеркивается 
во всем Новом Завете.

Например, вступления целого ряда ново-
заветных посланий включают признания их 
разных авторов того, что они являются всего 
лишь рабами Христа (Рим. 1:1; Фил. 1:1; Титу 1:1; 
2 Петра. 1:1; Иуды 1; От. 1:1). Каждый истинный 
ученик в апостольской церкви понимал эту 
истину во всей ее полноте. Если все апостолы 
исповедовали то, что они являются рабами 
Христа, то несомненно, те, кто находился под 
их опекой, тоже должны были быть рабами 
Христа.

Говоря по существу, фундаментальные 
аспекты идеи рабства соответствуют фунда-
ментальным особенностям нашего искупле-
ния, на которых больше всего акцентируется 
внимание в Писании. Мы избраны (Еф. 1:4-5; 
1 Петра 1:1; 2:9); искуплены (1 Кор. 6:20; 7:23); 
принадлежим нашему Господину (Рим. 14:7-9; 
1 Кор. 6:19; Титу 2:14); повинуемся воле Госпо-
дина, Который владычествует над нами (Дея. 


