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ПОНИМАНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА

Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что вышло 
из уст Моих.

Псалом 88:35

О чем же говорит Бог, употребляя слово «завет»? Завет – это со-
глашение или торжественное обещание между двумя или более 
личностями. В наше время используется слово «контракт». Лю-
бой контракт налагает определенные обязательства на каждую из 
подписавших его сторон. А это значит, что в случае неисполнения 
своих обязательств любая сторона может быть оштрафована на 
вполне законных основаниях. 

Понятие «завет» является центральным в мировоззрении каж-
дого христианина. Само Священное Писание разделено на Вет-
хий Завет и Новый Завет. Я уверен, что в наше коварное время 
Церковь Иисуса Христа просто обязана постичь суть Нового Заве-
та. Библия предупреждает, что в последние времена дьявол, зная, 
что ему осталось недолго править, будет дико бесчинствовать на 
земле. И в этот период детям Божьим необходимо быть абсолютно 
уверенными в нерушимости своего Завета с Богом, в котором за-
ложена сила для внутреннего укрепления и победы христианина 
даже в самых тяжелых ситуациях.
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Когда я был молодым верующим, существовало несколько вы-
мирающих религиозных групп, утверждавших, что Новый Завет 
позволяет делать все, что захочется. Дескать, для этого Бог нас и 
освободил. Это учение легко могло привести к безнравственному, 
разгульному образу жизни.

Другие учили тому, что Новый Завет обещает верующему 
«жизнь в шоколаде»: дорогие машины, шикарные дома, богатство. 
И никаких печалей и болезней! Подобные учителя полностью из-
вратили смысл славного Нового Завета, поставив его на службу 
человеческой жадности.

Не обращая внимания на подобные учения, я все больше ут-
верждался в понимании Нового Завета, свойственном мне сегод-
ня. Есть только одна истина, способная наполнить нас сверхъе-
стественной Божьей силой в эти ужасные дни.

НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРИВИЛЕГИИ

В Послании к Евреям, где разбираются все нюансы Нового За-
вета, есть такой отрывок:

…вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заклю-
чу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не та-
кой завет, который Я заключил с отцами их в то время, 
когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египет-
ской; потому что они не пребыли в том завете Моем, и 
Я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который за-
вещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: 
вложу законы Мои в мысли их и напишу их на сердцах их, 
и буду их Богом, а они будут Моим народом. И не будет 
учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, 
говоря: познай Господа; потому что все, от малого до 
большого, будут знать Меня. Потому что Я буду мило-
стив к неправдам их и грехов их и беззаконий не воспо-
мяну более. Говоря «новый», показал ветхость первого; а 
ветшающее и стареющее близко к уничтожению.

Евреям 8:8-13

…Вот завет, который завещаю им после тех дней, гово-
рит Господь: вложу законы Мои в сердца их и в мыслях их 
напишу их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более.

Евреям 10:16-17
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Здесь перед нами открывается потрясающая сущность Божьих 
новозаветных обещаний. Так почему же эта славная истина часто 
упускается современными христианами, не понимающими ее?

Думаю, возможность неверного понимания заложена вот в 
каком отрывке: «…Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды 
новый завет» (Евреям 8:8). Многие христианские общины были 
введены в заблуждение этим отрывком, посчитав, что Новый За-
вет якобы будет заключен только с иудеями по крови. Никто не 
подумал о духовном иудействе, которое является сутью Церкви 
Христовой. Современные толкователи, к примеру, относят эти 
стихи из Писания к «природному» Израилю. Причем к временам 
грядущим, когда Иисус вернется на землю.

Ничего удивительного, что истина Нового Завета замалчива-
лась столь долго. Истина о том, что все привилегии Нового За-
вета – в нашем распоряжении. Причем прямо сейчас! Они – для 
всех, кто верует, будь это иудеи или язычники. Откуда я это взял? 
А разве это не ясно из приведенного выше отрывка, где говорится 
о духовном Израиле; о тех, кто уверовал в Иисуса Христа?

ИЗРАИЛЬ «ПРИРОДНЫЙ» И ИЗРАИЛЬ «ДУХОВНЫЙ»

Как видно из Книги Бытие 32:28, само слово «Израиль» несет 
в себе духовный смысл: «И сказал: отныне имя тебе будет не Иа-
ков, а Израиль; ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать 
будешь». Израиль – новое имя Иакова. Бог назвал его так, когда 
Иаков внутренне переродился. 

Однако же, когда в Библии употребляется слово «Израиль», ча-
сто оно относится к духовным наследникам Иакова. Например, 
Псалом 72:1: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем!». Псал-
мопевец пророчески говорит здесь об Израиле как о людях с чи-
стыми сердцами, что, естественно, возможно только через кровь 
Христа. Жертвоприношения Ветхого Завета не могли очистить со-
весть грешников:

Она есть образ настоящего времени, в которое прино-
сятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести 
совершенным приносящего, и которые с яствами и пи-
тиями, и различными омовениями и обрядами, [относя-
щимися] до плоти, установлены были только до времени 
исправления.

Евреям 9:9-10
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Апостол Павел тоже подразумевает под Израилем духовное 
Божье наследие. Он постоянно пишет о двух родах Израиля – 
природном и духовном, делая акцент на том, что не природный 
иудей является наследником Авраама, а тот, кто уверовал в Спа-
сителя Христа.

Но не то, чтобы слово Божие не сбылось. Ибо не все те 
Израильтяне, которые от Израиля…

Римлянам 9:6

Познайте же, что верующие суть сыны Авраама.
Галатам 3:7

То есть, не плотские дети суть дети Божии; но дети 
обетования признаются за семя.

Римлянам 9:8

Ибо не тот Иудей, кто [таков] по наружности, и не то 
обрезание, которое наружно, на плоти; но [тот] Иудей, 
кто внутренно [таков], и [то] обрезание, [которое] в 
сердце, по духу, [а] не по букве: ему и похвала не от лю-
дей, но от Бога.

Римлянам 2:28-29

…Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответ-
ствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с деть-
ми своими в рабстве; а вышний Иерусалим свободен: он – 
матерь всем нам.

Галатам 4:25-26

Не вызывает сомнений, что есть Израиль природный и Изра-
иль духовный. Более того, Священное Писание утверждает, что во 
Христе Бог заключил Новый Завет с духовным Израилем: «Но Сей 
[Первосвященник] получил служение тем превосходнейшее, чем 
лучшего Он ходатай завета, который утвержден на лучших обето-
ваниях» (Евреям 8:6).

Утверждаю ли я, что Бог отвернулся от природного Израиля? 
Ни в коем случае! Многие сегодняшние христиане закрывают гла-
за на то, как через природный Израиль исполняются Божьи про-
рочества. И не забывайте, что именно евреи взяли на себя обяза-
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тельства и получили привилегии Ветхого Завета. Мы видим, как 
последние шестьдесят поколений евреев подвергались гонениям. 
Раз за разом завоеватели пытались их истребить. Невежественные 
толпы рвались уничтожить их. Властелины, обуреваемые сатаной, 
стремились стереть этот народ с лица земли вместе с его историей. 
Но у врагов Израиля ничего не вышло.

Уверен, что появление современного Государства Израиль и 
частые сверхъестественные избавления этого народа указывают 
на незримое и непостижимое Божье содействие ему. Бог не от-
рекся от Своей любви к иудеям. Наступят дни, когда завеса не-
понимания упадет с глаз евреев и многие из них уверуют в Гос-
пода Христа.

Я согласен с апостолом Павлом: «В отношении к благовестию, 
они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные 
[Божии] ради отцев» (Римлянам 11:28); «Итак спрашиваю: не-
ужели Бог отверг народ Свой? Никак... Так и в нынешнее время, 
по избранию благодати, сохранился остаток» (Римлянам 11:1,5). 
Церковь не вытеснила Израиль. Она состоит из верующих языч-
ников и верующих иудеев.

Новый Завет дан не для природного Израиля будущих времен, а 
для духовного Израиля, для всех иудеев и язычников, возрожден-
ных во Христе. Новый Завет предназначен только для тех и един-
ственно для тех, кто раскаялся во Христе Иисусе.

УСЛОВИЯ НОВОГО ЗАВЕТА

С кем же Бог заключил Свой Завет, и каковы его условия?
Бог заключил Завет со Своим Сыном Иисусом, обговорив все 

условия еще до основания мира. Как говорит Павел, «…в надежде 
вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде 
вековых времен…» (Титу 1:2). А также: «…спасшего нас и призвав-
шего званием святым, не по делам нашим, но по Своему изволе-
нию и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых 
времен…» (2-е Тимофею 1:9).

Договор был заключен между Отцом и Сыном. А сегодня мы  – 
духовный Израиль, – уверовав, стали участниками этого догово-
ра. Другими словами, поскольку мы одно целое с Христом, то до-
говор был заключен и с нами.

И самое потрясающее то, что этот небесный контракт не хра-
нится в тайне. Чем больше мы его изучаем, тем яснее становится, 
что Бог хочет воодушевить нас через это.
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ЗАМЫСЕЛ ОТЦА, ОТРАЖЕННЫЙ В ЗАВЕТЕ

Псалом 88:20 вкратце описывает отношения между Отцом и 
Сыном: «Некогда говорил Ты в видении святому Твоему, и сказал: 
«Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа».

Отец говорит Своему Сыну: «Вот тайна, которую Я открываю 
Тебе. Человечество погрязнет в грехе и осуетится. Люди потеря-
ют всякую надежду вернуться ко Мне. Твое предназначение, Мой 
Святой Сын, помочь им. Посылаю Тебя к ним Спасителем, да об-
ретут они вновь Мое благоволение!».

Говоря проще, главная цель Бога – вырвать потерянное чело-
вечество из лап дьявола через Новый Завет. Небесный Отец не 
желал обречь дорогое Ему творение на адские муки, поэтому еще 
до сотворения мира, переполненный любовью, Он замыслил ис-
купление.

ИИСУС ПРИНЯЛ ВСЕ УСЛОВИЯ

А вот как Сын выражает Свое согласие с условиями договора: 
«Тогда я сказал: вот, иду; в свитке книжном написано о мне: я же-
лаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в серд-
це» (Псалом 39:8-9).

Иисус отвечает Отцу: «Ты открыл Мне, что бремя спасения че-
ловеческого рода будет возложено на Мои плечи. Ты посылаешь 
Меня освобождать узников, исцелять изнемогших, разрушать са-
танинские твердыни, чтобы примирить творение с Тобой. Отче, Я 
беру на Себя труд по искуплению потерянных и принимаю силу и 
власть, которые Ты дашь Мне для выполнения этой задачи».

Тогда Отец открывает Своему Сыну, в чем же будет состоять 
Его служение исполнения замысла искупления. Он говорит Ии-
сусу: «Ты будешь Священником и Пастырем для Моих детей. Они 
будут Тебе как овцы, а Ты для них будешь Пастухом. Ты будешь 
водить их на злачные пажити и к тихим водам. Когда они будут 
проходить долиной смертной тени, Ты будешь с ними. И если 
кто-то из них собьется с верного пути, Ты возьмешь его на руки и 
вернешь назад, пред лицо Мое. Ты восстановишь их человеческое 
достоинство и утешишь их великим утешением».

Мы знаем из Библии, что со Своей стороны Иисус выполнил 
все условия договора. И к каждой из Своих заблудших овец Он 
относится очень бережно: «…Ему придверник отворяет, и овцы 
слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит 
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их…» (Иоанна 10:3); «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и 
приходящего ко Мне не изгоню вон; ибо Я сошел с небес не для 
того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца» 
(Иоанна 6:37-38).

И, наконец, Отец напутствует Сына: «Коль уж Ты согласился 
ради Меня пойти на землю, чтобы вернуть потерянное, Ты дол-
жен проповедовать кротким Благую Весть. Исцелять сокрушен-
ных сердцем. Провозглашать свободу заключенным. Снисходить 
к слабостям и немощам людей. Не сломать и тростинки надлом-
ленной. Не угасить даже льна курящегося. Быть терпеливым к 
неопытным. Кормить Свое стадо, поддерживать в трудных об-
стоятельствах. По одной выискивать каждую овечку и спасать ее, 
неся на Своих руках и прижимая к груди. Наставляй молодежь с 
мягкостью. Делись Своей силой со слабыми. Помогай им совета-
ми. Скажи, что пошлешь им Святого Духа, чтобы завершить дело 
освобождения. Ухаживай за ними, облагораживай их и приведи их 
домой, в Свою славу!».

Когда Иисус жил на земле, он заявлял: «Моя пища есть творить 
волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Иоанна 4:34). 
Все, что Христос делал на земле, было исполнением Его Завета с 
Отцом. Каждое Его слово и деяние отражало Завет, заключенный 
еще до сотворения мира. И в этот Завет входило невероятное ус-
ловие: «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы 
опять принять ее; никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее: 
имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее; сию запо-
ведь получил Я от Отца Моего» (Иоанна 10:17-18).

ЧТО ОТЕЦ ОБЕЩАЛ ВЗАМЕН?

Бог дал Своему Сыну следующие вечные обетования:

• «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня бла-
говествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать пленным освобождение и узни-
кам – открытие темницы…» (Исаии 61:1). Христос не по-
лучал Святого Духа порционно, небольшими частями. Дух 
Отца пребывал в Нем во всей полноте: «Ибо Тот, Которого 
послал Бог, говорит слова Божии; ибо не мерою дает Бог 
Духа» (Иоанна 3:34).

• Я не позволю Себе отвести глаз от Тебя. Я всегда буду подле 
Тебя. Как сказано в Послании к Евреям, Бог обещал Иисусу: 
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«Ибо кому когда из Ангелов сказал [Бог]: «Ты Сын Мой, Я 
ныне родил Тебя»? И еще: «Я буду Ему Отцем, и Он будет 
Мне Сыном»?» (Евреям 1:5). Это значит, что Христос от на-
чала находился под бдительным присмотром Отца, готового 
помочь Сыну в любую минуту.

• Я дам Тебе силы выстоять при любом сопротивлении, при 
любом разочаровании. «…Не ослабеет и не изнеможет, до-
коле на земле не утвердит суда, и на закон Его будут уповать 
острова» (Исаии 42:4). Отец говорит: «Каждый раз, когда 
враги попытаются Тебя уничтожить, Я буду рядом, чтобы 
противостоять им. Дух Мой будет поддерживать Тебя вся-
кий раз, когда Ты будешь нуждаться».

• Я высоко превознесу Тебя и дам Тебе имя выше всякого 
другого имени. Павел пишет: «Посему и Бог превознес Его 
и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Ии-
суса преклонилось всякое колено небесных, земных и пре-
исподних…» (Филиппийцам 2:9-10).

• Когда Ты завершишь Свою миссию, Я верну Тебя в при-
личествующую Тебе славу. В Библии сказано: «Не так ли 
надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?» (Луки 
24:26). Иисус знал, что Отец обещал: «Сын, когда Ты вы-
полнишь все пункты договора, я верну Тебя в славу Побе-
дителем, Властелином, Помазанником».

Кроме того, Отец обещал Сыну: «Я, Господь, призвал Тебя в 
правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю 
Тебя в завет для народа, во свет для язычников…» (Исаии 42:6). 
Другими словами: «Я всегда буду подле Тебя. Ты никогда не оста-
нешься без Моей всесильной поддержки. Я торжественно обещаю 
сохранить Тебя от всех ловушек дьявола».

Христос воспользовался всеми обещаниями Отца: «И ныне го-
ворит Господь, образовавший Меня от чрева в раба Себе, чтоб об-
ратить к Нему Иакова, и чтоб Израиль собрался к Нему; Я почтен 
в очах Господа, и Бог Мой – сила Моя» (Исаии 49:5) и «Я буду 
уповать на Него. И еще: «вот Я и дети, которых дал Мне Бог» (Ев-
реям 2:13). Он говорит: «Мой Отец заключил со Мной нерушимый 
договор. Вечный договор, поскольку Отец не может не сдержать 
слова. Если Он сказал, что Сам будет Моей силой, Я воспользуюсь 
этим обещанием во всей полноте!».

Я суммировал для вас, читатель, условия Нового Завета во всех 
деталях. Отец и Сын ничего не собираются скрывать от нас. На-



П о н и м а н и е  Н о в о г о  З а в е т аП о н и м а н и е  Н о в о г о  З а в е т а

1717

против, Бог желает нас укрепить. Отец доказал Свою верность 
Сыну для того, чтобы мы знали: Он будет точно так же верен и 
всем уверовавшим в Сына.

ИИСУС ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНИЛ СВОЮ ЗАДАЧУ

Перечитывая Евангелие, мы снова и снова видим, что Иисус на 
земле делал только то, что входило в условия договора с Отцом. 
Вот Он ищет заблудших овец, возвращает зрение слепым, воскре-
шает мертвых, побеждает страх смерти, говорит слова вечной жиз-
ни, совершает добрые поступки, изгоняет бесов, исцеляет любые 
болезни. На каждом шагу Иисус исполняет пункты договора. Он 
не делает ничего произвольно – только то, что предназначил Ему 
Отец. Сын верен Завету с Отцом.

В конце Своей земной жизни, на пасхальном ужине с ученика-
ми, Он снова в молитве открывает тайну Завета между Отцом и Сы-
ном: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от 
зла…» (Иоанна 17:15); «Отче! пришел час: прославь Сына Твоего, да 
и Сын Твой прославит Тебя... Я прославил Тебя на земле, совершил 
дело, которое Ты поручил Мне исполнить…» (Иоанна 17:1,4).

Зная, что Его ждет распятие на кресте, Иисус, тем не менее, 
был готов исполнить все требования договора. И вот на Послед-
ней Вечере Он напоминает Отцу конечные пункты Завета: «Отец, 
Ты обещал вернуть Меня в приличествующую Мне славу, когда Я 
исполню все задуманное Тобой. И вот Я исполнил Свою часть до-
говора. Я завершаю миссию по искуплению человеческого рода, 
создавая Тело Богочеловечества. Давай теперь поговорим о Моих 
последователях, которые уверуют в Меня. Что будет с ними?».

Иисус обращается к Отцу как равноправный участник догово-
ра: «Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! 
соблюди их во имя Твое, [тех], которых Ты Мне дал, чтобы они 
были едино, как [и] Мы» (Иоанна 17:11). Он как бы говорит Отцу: 
«Мы договорились, что Я могу сделать участником нашего дого-
вора любого, кто уверует в Меня. Поэтому Я молю, Отец, чтобы 
обетования, данные Мне Тобой, распространились и на них».

Иисус говорит: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но что-
бы сохранил их от зла; они не от мира, как [и] Я не от мира» (Ио-
анна 17:15-16). По сути, Христос заявляет: «Ты обещал Мне, что 
будешь верен Моим последователям. Поэтому, Отче, освяти их 
истиной Своей. Да будут они святы и непорочны. Храни их от лу-
кавого. Будь с ними во всех их искушениях. Пусть все то, что Ты 
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обещал Мне, станет «да и аминь!» и для них. Дай им перенести все 
испытания, как Ты дал перенести их Мне!».

Псалмопевец описывает еще одну сторону соглашения между 
Отцом и Сыном:

Он будет звать Меня: Ты отец мой, Бог мой и тверды-
ня спасения моего. И Я сделаю его первенцем, превыше 
царей земли. Вовек сохраню ему милость Мою, и завет 
Мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его, и пре-
стол его – как дни неба. Если сыновья его оставят закон 
Мой, и не будут ходить по заповедям Моим; если нару-
шат уставы Мои, и повелений Моих не сохранят: посещу 
жезлом беззаконие их, и ударами – неправду их; милости 
же Моей не отниму от него, и не изменю истины Моей. 
Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что вышло 
из уст Моих. Однажды Я поклялся святостию Моею: 
солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, 
как солнце, предо Мною…

Псалом 88:27-37

Жертва Сына Божьего на кресте позволила нам стать участни-
ками Нового Завета. Таким образом, Божьи обещания Иисусу 
распространились и на нас. Отец поклялся Сыну: «Если испол-
нишь Мою волю, Я сохраню и сберегу каждого, кто последует за 
Тобой, так же, как Я хранил и берег Тебя. Моя верность всегда бу-
дет с Тобой и Твоими духовными детьми. Я сохраню их до конца».

Завет, заключенный до создания мира, зиждется на торжествен-
ном обещании Бога спасать и охранять Его людей от дьявольских 
козней, от бесовского владычества. Веруя в Христа, мы становим-
ся причастниками Божьего обетования: хранить нас так же, как 
Он охранял Своего собственного Сына.

ТВЕРДАЯ УВЕРЕННОСТЬ

Выражением чего является для нас Завет между Отцом и Сыном? 
Выражением бессмертной любви Бога к Своему драгоценному тво-
рению. Бог не хочет оставить ни одного человека в лапах сатаны.

Отец пожертвовал Своим Сыном, Сын пожертвовал Своей жиз-
нью, а все права и привилегии получили мы! Это значит, что Отец 
с Сыном будут охранять и оберегать последователей Христа и что 
у последних хватит сил выдержать все испытания.
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НЕОСПОРИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Обещание Отца оберегать Сына сбылось, так что мы можем 
быть уверены в этом и в отношении себя.

Разве Отец, пообещав Иисусу указывать Ему путь, не делал это-
го? Разве Дух Отца не укреплял Сына, придавая Ему смелости и 
помогая советами? Разве не провел Он Сына через все искушения 
и западни, не защитил от темных сил, не вернул в былую славу? 
Остался ли Отец до конца верен Своей части договора?

Да! Абсолютно! Так вот, Он дал нерушимую клятву, что сделает 
то же самое для нас. Иисус провозгласил эту часть Завета, когда 
сказал: «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, 
как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, 
и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлю-
бил Меня» (Иоанна 17:22-23).

Мы можем чувствовать себя в безопасности благодаря Завету 
Отца с Сыном. Иисус говорит Своими молитвами: «Отец, смотри 
на Меня и Моих последователей, как на одно целое. Я в них, они – 
во Мне. Они одно целое со Мной и Тобой!». Писание обещает: 
«Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою 
Своею непорочными в радости…» (Иуды 24).

Богословски непогрешимые люди не являются предпочтитель-
нее для Бога, чем остальные. Он ищет тех, кто будет доверять Ему 
всем сердцем. Открывая нам Свой Завет с Сыном, Он желает осво-
бодить нас даже от малейшего сомнения в Его способности защи-
тить нас. Он словно говорит нам: «Я дам вам такую серьезную клят-
ву, что вам не останется ничего другого, как только доверять Мне!».

Мы можем полагаться на Христа: жить Им и доверять Ему. По-
ступая так, мы воистину узрим Его славу. Его обетование вечно: 
«Я поставил завет с избранным Моим, клялся Давиду, рабу Мо-
ему: навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой» 
(Псалом 88:4-5).
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Я могу стать свободным! 
Не обязательно бороться с одним 

и тем же грехом день за днем.

Я вырос в благочестивой семье и еще с детства искренне 
и горячо полюбил Иисуса. В подростковом возрасте я про-
шел через бунтарство, обычное в эти годы, но не втянулся 
ни в какие, так сказать, «тяжкие грехи». Однако кое к чему 
все же пристрастился. Каждый день я всем сердцем желал 
жить для Бога, но, к своему разочарованию, никак не мог 
прекратить грешить.

В результате нескончаемой борьбы с грехом я пришел к вы-
воду, что христианская жизнь такова: борешься, пытаешься 
одолеть грех, терпишь поражение, каешься – и так снова и 
снова. Такой своего рода христианский дарвинизм: выживает 
сильнейший. Я только тем и занимался, что «противостоял 
дьяволу» и «боролся с грехом». Моя жизнь проходила в постоян-
ном внутреннем истощении, поскольку духовной войне, в кото-
рой я уже и не надеялся победить, не было видно конца и края.

На одной из конференций я как-то услышал учение о Новом 
Завете. В течение нескольких прекрасных дней я впитывал в 
себя истину, наполнявшую меня надеждой и радостью: я могу 
стать свободным! Не обязательно бороться с одним и тем же 
грехом день за днем. С помощью Святого Духа христианин мо-
жет навсегда победить опутавший его порок. Мне вдруг по-
новому открылись строки: «Посему [и] сказано: «восшед на 
высоту, пленил плен и дал дары человекам» (Ефесянам 4:8) и 
«…Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их по-
зору, восторжествовав над ними Собою» (Колоссянам 2:15).

Раньше я их толковал превратно, считая, что победа над 
грехом доступна лишь самым сильным христианам. Но теперь 
я понял, что моя власть над грехом никак не связана с моими 
собственными усилиями. Эта власть дается могуществом 
Того, Кто живет во мне.

Ник
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ВОПРОСЫ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ

1. Что имеет в виду Бог, говоря о Завете?

2. Какое современное слово синонимично би-
блейскому слову «завет»?

3. Какие два отрывка из Послания к Евреям 
раскрывают вечные обетования Нового За-
вета?

4. Что такое «духовный Израиль» в учении 
апостола Павла?

5. Для какого Израиля Бог предназначил Но-
вый Завет?

6. В каждом договоре есть минимум две равно-
значные стороны. Какие равнознач-ные сто-
роны есть в Новом Завете?

7. Какова главная цель Бога в Новом Завете?

8. Прочитайте Исаии 42:6. Бог Отец дал тор-
жественную клятву Своему Сыну. Как эта 
клятва относится к нам?

 


