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РАБСТВО ГРЕХА 
  

  Итак, данный отрывок содержит ясное и конкретное учение нашего Господа о земных и 

небесных сокровищах, и мы его только что исследовали. Но мы не можем остановиться на 

этом, так как здесь, без сомнения, сокрыты и другие истины. В ст. 19-24 содержится учение, 

изложенное на первый взгляд не совсем ясно. Мы очень часто упускаем из виду такие 

истины Писания, что наносит нам большой ущерб. Наш Господь обращает внимание на 

практический аспект этого вопроса, но Он этим не ограничивается. Говоря о практической 

стороне дела, Он затрагивает еще одну очень важную доктрину, хотя и не акцентирует на 

ней внимание. Можно поставить вопрос иначе: почему эти заповеди стали 

обязательными? Почему вся Библия полна таких предостережений? Здесь мы имеем лишь 

один пример, но мы могли бы привести их великое множество. Что заставило нашего 

Господа, а потом и апостолов, предостерегать нас, христиан, об этой опасности? 

Без сомнения, ответ один. Причина тому — грех и его влияние на людей. Кого-то эти 

слова удивят. Мне могут возразить: «Я ведь христианин; я по-новому смотрю на мир, и мне 

не нужны эти напоминания». Однако, они нужны всем нам. В определенном смысле мы 

все подвергаемся нападкам греха, и, более того, иногда он даже одерживает над нами 

победу. Такое положение можно объяснить только его влиянием на человека. Итак, здесь 

мы видим, что наш Господь, излагая Свое учение, давая нам Свои заповеди и обосновывая 

необходимость их исполнения, косвенным образом отмечает страшную силу греха и ее 

воздействие на человека. 

Первое, что мы можем отметить здесь, — это то, что грех оказывает разрушительное и 

разлагающее воздействие на состояние человека, на его природу. Человек имеет тело, ум 

и дух, или, если так вам больше нравится, тело, душу и дух. Таким его сотворил Господь. 

Дух является высшей составляющей человека, тело — низшей, а душа занимает 

промежуточное положение. Но это вовсе не значит, что Господь относится к телу 

пренебрежительно. Нет, данный порядок относителен. Грех же воздействует на человека 

таким образом, что он, этот порядок, коренным образом меняется. Конечно же, в каком-то 

смысле самый высший дар, который Бог дал человеку, — это дар разума. Согласно 

Писанию, человек был создан по образу Божию, и частично образ Божий проявляется в 

способности человека мыслить, рассуждать, особенно о духовных вопросах. Так 

предусмотрел Бог. Способность мыслить — высшая способность человека. С нее все 

начинается. Мы все воспринимаем и оцениваем своим разумом. Далее следуют чувства, 

ощущения, которые также были даны человеку Богом. Мы называем это сферой сердца. 
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Далее следует такое свойство, такое качество, как воля — сила, которой мы приводим в 

действие замыслы, родившиеся в результате нашего рассуждения. 

Вот таким Бог сотворил человека, и этот порядок должен соблюдаться. Бог 

предусмотрел, чтобы человек рассуждал и руководствовался своим разумом. Он должен 

любить то, что с точки зрения разума является наилучшим для него, и приводить в 

действие своей волей. Но грехопадение со всеми вытекающими из него последствиями 

изменило такой порядок и нарушило такую гармонию. Обратите внимание, как наш 

Господь выражает это в данном отрывке. Он повелевает: «Не собирайте себе сокровищ на 

земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе 

сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не 

крадут; ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Сначала Он упоминает о 

сердце, потом переходит к разуму и говорит: «Светильник для тела есть око. Итак, если око 

твое будет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело 

твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, — тьма, то какова же тьма?» Сначала 

сердце, потом — разум и, наконец, — воля, так как: «Никто не может служить двум 

господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет 

усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне». 

Мы уже рассмотрели, как земные сокровища могут влиять на человека и полностью 

овладевать его сердцем, разумом и волей. Тогда мы не обращали особого внимания на 

порядок, в каком наш Господь расставил эти вещи, но сейчас мы займемся 

непосредственно рассмотрением этого вопроса, ибо здесь Он излагает истину о нашем 

природном состоянии. Человек в результате грехопадения и воздействия греха более не 

руководствуется соображениями разума. Он руководствуется своими страстями, похотями 

и желаниями. Так говорит Писание. Итак, мы видим, что человек оказался в ужасном 

состоянии потому, что им управляют не высшие способности, которыми он наделен, а 

нечто второстепенное и малозначащее. 

Это можно доказать многими отрывками Писания. Возьмите великое утверждение 

Иоанна 3:19: «Суд же [приговор человечеству] состоит в том, что свет пришел [был послан] 

в мир...» А что делает человек? Неужели он не верит? Неужели он не принимает этот свет? 

Нет! «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, 

нежели свет, потому что дела их были злы...» Другими словами, человек, вместо того 

чтобы смотреть на жизнь через призму своего разума, смотрит на нее через призму своих 

страстей и похотей. Он предпочитает тьму, он руководствуется не разумом, а сердцем. Мы 

должны это хорошо уяснить. Но это совсем не значит, что человек, каким его создал Бог, 

не должен прислушиваться к своему сердцу и не должен испытывать никаких чувств. 

Главное — человек не должен руководствоваться своими эмоциями и желаниями. Вот в 

чем суть действия греха. Человек должен руководствоваться соображениями разума. 
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Таков мой окончательный ответ людям, которые не являются христианами и которые 

заявляют, что отвергают христианство следуя здравому смыслу. Простая истина о них 

заключается в том, что они руководствуются не разумом, а сердцем, предубеждениями. Их 

старания оправдать самих себя интеллектуально представляют собой не что иное, как 

попытки замаскировать безбожие своих сердец. Они пытаются оправдать свой образ 

жизни, прикрываясь интеллектом, но на самом деле они руководствуются прежде всего 

своими страстями и похотями. Они воспринимают истину не разумом, а предубеждениями, 

исходящими из сердца. Псалмопевец выразил это очень ярко: «Сказал безумец в сердце 

своем: “нет Бога”». Вот что всегда говорят неверующие, и мы знаем, почему они так 

говорят. Потом они пытаются найти логическое оправдание своим страстям и 

предубеждениям. 

Господь ясно указывает на это. Сердце греховного человека привязано ко всему 

мирскому так сильно, что управляет его разумом и способностями. Человек любит думать 

о себе как о великом мыслителе. Особенно любят представлять себя таковыми 

ученые. Я же могу заверить вас, что люди науки являются самыми предубежденными. 

Некоторые из них даже готовы манипулировать фактами, чтобы подтвердить свои теории. 

Они часто начинают свои книги с утверждения о том, что излагают лишь свою гипотезу, но 

через несколько страниц мы видим, что они преподносят свою гипотезу как давно 

доказанную истину. Это — действие сердца, но не разума. В этом заключается одна из 

самых больших трагедий, к которой приводит грех. Прежде всего он нарушает Богом 

данный порядок и гармонию личности. То, что Бог поставил на первое место, оказывается 

внизу. «Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». 

Во-вторых, грех ослепляет человека по отношению ко многим вещам. Это неизбежно, если 

человек не руководствуется разумом. Апостол Павел выражает данную мысль таким 

образом: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для 

неверующих, у которых бог века сего ослепил умы...» (2 Кор. 4:3-4). Вот что делает грех, и 

делает он это через сердце. Мы видим, как наш Господь иллюстрирует данный принцип в 

этом кратком отрывке. Грех ослепляет ум человека, и, несмотря на всю очевидность того 

или иного явления, человек во грехе не видит, что происходит. 

Давайте возьмем мирские богатства. Неопровержимо, что они не вечны и тленны. Нет 

смысла спорить, ибо это очевидная истина. В последней главе мы рассмотрели некоторые 

разновидности такого сокровища. Люди гордятся своей внешностью. Однако внешность 

неизбежно портится. В конце концов человек заболевает и умирает. Это обязательно 

случится. И все же люди очень гордятся своей внешностью и готовы ради нее 

пожертвовать даже верой в Бога. То же самое касается и денег. Невозможно взять их с 

собой после смерти. Их можно потерять по очень многим причинам. Все эти ценности 

преходящи, и от этого никуда не деться. Если человек серьезно задумается над данной 

истиной, он обязательно согласится с ней. Но люди неверующие исходят из 
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противоположных предпосылок. Они завидуют и враждуют друг с другом, они готовы 

пожертвовать всем ради того, что обречено на гибель и что они в любом случае 

вынуждены будут оставить. Это так очевидно! Если человек задумается над вопросом: 

«Сегодня я живу, но что со мной будет завтра, в будущем?» — он обязательно придет к 

правильному выводу. Он будет рассуждать примерно так: «Мне не известно, сколько я 

проживу, может быть, год, а может несколько десятилетий. Может быть, я не доживу и до 

завтра. Этого никто не знает. Но я точно знаю, что моя жизнь обязательно закончится. 

Смерть неизбежна. Мне обязательно придется умирать. Но все, что мне дорого, останется 

здесь, на этом свете. Останутся мои родные, мой дом, мои сбережения. Я не возьму с 

собой ничего». Все мы знаем, что это непреложный факт. Но как часто мы смотрим правде 

в глаза? Как часто мы поступаем в соответствии с этой истиной? Осознаем ли мы ее в 

своей жизни? Если честно, то нет. И причиной этого является грех, ослепивший умы людей, 

в результате чего они перестали видеть очевидное. В одном псалме, который мы часто 

поем, есть такие слова: «Повсюду тленье и распад я вижу». 

Точно так грех ослепляет нас и в отношении ценности различных вещей. Мы перестаем 

понимать ее относительность. Возьмем время и вечность. Мы созданы во времени, но все 

мы направляемся в вечность. Невозможно сравнивать понятия «время» и «вечность». 

Время ограничено, а вечность бесконечна и абсолютна. Но осознаем ли мы это? Не 

является ли фактом то, что мы предпочитаем временные ценности и игнорируем вечные? 

Не является ли очевидным фактом то, что мы крайне обеспокоены кратким промежутком 

времени, хотя знаем, что есть вечность, что есть вечные ценности? Мы не ценим того, что 

является поистине ценным, и это — влияние греха. 

Тьма и свет. Невозможно найти для них точного сравнения. Нет ничего прекраснее 

света. Это одно из самых замечательных явлений во вселенной. Сам Бог «есть свет, и нет в 

Нем никакой тьмы». Мы знаем, какие дела делаются во тьме, что происходит во тьме, под 

покровом ночи. Но на небесах не будет никакой тьмы и ночи. Там будут только свет и 

слава. Но как мы недооцениваем свет! «...Люди более возлюбили тьму, нежели свет, 

потому что дела их были злы...» 

А теперь задумаемся о человеке и о Боге. Жизнь вне христианства измеряется только 

человеческими мерками. В центре этой жизни стоит человек. Благополучие и 

благосостояние являются главной его целью. Таково мировоззрение всех неверующих. На 

первое место они ставят свое «я». Бог ими просто игнорируется. Ему как бы говорят: «Ты 

пока подожди, сейчас у нас на Тебя нет времени». Вот так мыслит все человечество, 

пораженное грехом. Люди беспечно отворачиваются от Бога и думают, что обратятся к 

Нему тогда, когда заболеют или окажутся при смерти. А пока здоровы и молоды, они будут 

наслаждаться жизнью. Мирская жизнь ставится на место Бога. Вот это и есть слепота. Ум, 

ослепленный грехом, не понимает истинной величины мирских и духовных ценностей. 
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Подумайте о людях, которые стремятся к земному богатству, к положению в обществе и 

отказываются от того, чтобы стать «наследниками Божиими, сонаследниками Христу», 

получить во владение весь мир! «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Но 

людей это не интересует, они не стремятся к такому наследству, они сосредоточены на 

тленном. 

Давайте рассмотрим еще один аспект того, как грех и дьявол ослепляют человека. 

Человек до такой степени утрачивает способность видеть, что начинает путать 

противоположности. Да, да. Человек всегда пытается соединить несоединимое. Еще хуже 

то, что он убеждает себя в успешном результате. Он уверен, что такой компромисс 

возможен, хотя наш Господь утверждает обратное. Если вы хотите получить философскую 

формулировку данной истины, обратитесь к Аристотелю, который утверждал, что «между 

двумя противоположностями не существует середины». Невозможно соединить два 

крайних полюса. Невозможно добиться промежуточного состояния между светом и тьмой. 

Если вы не видите, значит, вас окружает тьма, а если видите, то, соответственно, — свет. 

Точно так же невозможно поставить в один ряд Бога и маммону. По этой причине никто 

не может служить одновременно и Тому и другому. Нужно выбирать, «ибо или одного 

будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом 

нерадеть». В данном выборе не может быть никаких компромиссов, и, если мы способны 

мыслить ясно, мы это поймем. Не может быть никакого промежуточного решения. Но 

человек, в своем гордом самомнении, старается найти такое решение. Он ослеплен. 

Однако наш Господь говорит здесь, что этого допускать нельзя. Невозможно любить 

противоположности. Любовь требует полной отдачи. Она либо есть, либо ее нет. Либо 

свет, либо тьма. Либо око чистое, либо худое. Либо Бог, либо маммона. 

Трагедия современного мира заключается в том, что он не может принять данную 

истину. Боюсь, что сегодня это трагедия не только мира. Разве мы не наблюдаем такое и в 

Церкви? Церковь Божия на протяжении многих лет пытается объединить то, что 

объединиться никак не может. Духовное сообщество никогда, ни при каких 

обстоятельствах и ни в какой форме не может слиться с миром сим. Под словом «мир» не 

подразумеваются только ужасные и страшные грехи. Это могут быть и грехи 

незначительные. Компромисс с миром и разрушает Церковь со времен императора 

Константина. Как только стирается граница между ней и миром, она перестает быть 

христианской. Но, слава Богу, в истории Церкви было немало пробуждений, немало 

людей, которые понимали эту истину и не шли на такой компромисс. В этом единственная 

надежда Церкви. Мы пытаемся поддержать ее мирскими методами, и не удивительно, что 

она сейчас такая, какая есть. И она такой будет до тех пор, пока мы не откажемся от 

подобных методов. Только осознав, что мы есть народ Божий, что мы живем в духовной 

плоскости, мы получим благословения и увидим пробуждение. При внедрении мирских 

методов, нам может показаться, что мы добиваемся успеха, но Церкви это не пойдет на 
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пользу. Нет! Церковь — организм духовный, и ее духовная жизнь должна поддерживаться 

исключительно духовными методами. 

Следующее воздействие греха на человека заключается в том, что он делает человека 

рабом вещей, которые изначально предназначены быть слугами. Как это трагично! 

Согласно словам Господа, эти земные, мирские ценности постепенно занимают в нашей 

жизни место Бога. Мы служим им, мы любим их. Наше сердце пленено ими. Мы являемся 

их рабами. Что же это за вещи? Все то, что Бог по Своей милости дал человеку для его 

блага, для того, чтобы он мог наслаждаться жизнью, находясь в мире сем. Все, что по 

причине греха может быть таким опасным для наших душ, было дано нам Богом. Он 

предусмотрел, чтобы все это — пища, одежда, семья, друзья и так далее — служило нам и 

приносило удовлетворение. Все перечисленное является проявлением благости и милости 

Бога. Он нам дал все это для того, чтобы мы могли счастливо и радостно жить в мире сем. 

Но по причине греха мы превратились в рабов мирских благ. Мы стали руководствоваться 

своими похотями. И желание вкушать пищу, и стремление к противоположному полу было 

заложено в человеке Богом. Но когда они начинают доминировать над ним или, тем 

более, управлять им, он становится их рабом. Какая трагедия! Человек падает на колени и 

поклоняется тому, что было предназначено служить ему. Вещи, которые должны были 

быть слугами, стали господами. Какой страшный и ужасный грех! 

И, наконец, самое главное — грех полностью разрушает человека. Об этом говорится в 

Библии с самого начала до конца. То, что вошло в жизнь через змия в Едемском саду, 

имело своей целью не что иное, как окончательное поражение человека. Дьявол 

ненавидит Бога всем своим естеством, и у него только одна цель — уничтожить или 

испортить всякое Его творение, все, что Он любит. Особенно дьявол стремится погубить 

человека и мир, в котором тот обитает. 

Как же грех разрушает человека? Ответ изложен в стихах, которые мы сейчас 

исследуем. Он разрушает человека, навязывая ему желание собирать сокровища на земле. 

Человек тратит на это всю свою жизнь и в конце концов обнаруживает, что остался ни с 

чем. Собрав себе земные сокровища, где «моль и ржа истребляют и воры подкапывают и 

крадут», он в конечном итоге оказывается один на один с самым страшным противником 

— смертью. И тогда бедняга, посвятивший всю свою жизнь праху и тлению, неожиданно 

обнаруживает, что у него абсолютно ничего нет, что он наг и беден. Это страшная участь. 

«...Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» 

Вот к чему в конце концов приводит грех, и это можно доказать многими отрывками из 

Писания. Возьмите Луки 16:19-31. Этого совершенно достаточно, дальше искать не нужно. 

Просто необходимо обратиться к здравому смыслу и рассудительности. Подумайте — ради 

чего вы жили до сего момента. Что было самым главным в вашей жизни? А теперь задайте 

себе такой простой вопрос: что из всего этого вы можете забрать с собой после смерти? 
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Вот вам простой тест. Что из всего этого вы пронесете через реку смерти? Грех оставляет 

человека ни с чем, и это страшный конец. 

Еще хуже то, что в конце концов человек понимает свое роковое заблуждение. Наш 

Господь выражает это такими словами: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое 

будет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело твое 

будет темно. Итак, если свет, который в тебе, — тьма, то какова же тьма?» Вот что значит 

эта картина. Как мы уже видели, «око для тела» — это в каком-то смысле разум человека, 

чудесная способность рассуждать, которую дал ему Бог. Если же в результате греха, в 

результате того, что управлять человеком стали страсти и похоти, этот главный инструмент 

выходит из строя, человек оказывается в кромешной тьме! Можно ли представить себе 

что-либо более страшное? 

Можно взглянуть на это и с другой точки зрения. Как мы уже видели, сегодня человек 

не только руководствуется своим разумом, но и, ссылаясь на него, отвергает Бога. Он 

смеется над всем божественным, над людьми, которые отвергают мирской образ жизни. 

Он живет только настоящим. Только оно имеет для него значение. Он считает себя очень 

рациональным и логичным и с удовлетворением доказывает это, постоянно утверждая, 

что руководствуется трезвым мышлением. Он даже не подозревает, что свет, который в 

нем, — его хваленый разум, — давно превратился во тьму. Он не понимает, что все его 

свойства по причине греха извращены. Он не видит, что на его разум воздействует некая 

сила, которая не дает ему функционировать свободно и рационально. Но в конце концов 

человеку придется узнать все это. Он окажется в положении блудного сына. В один 

прекрасный момент он поймет, что вещи, на которые он полагался, являются тьмой, что 

они завели его в тупик и что он потерял все. Он убедится, что свет, который в нем, есть 

тьма, и тьма непроглядная! Он в конце концов поймет, что его главная опора, его главные 

богатства, на которые он надеялся всю жизнь, подвели его. Это страшный удар! 

Все это можно увидеть на картине, изображенной в Луки 16. Перед нами богач и 

Лазарь. Этот богач, я просто уверен, изо дня в день говорил себе: «Я поступаю правильно!» 

Но после смерти, оказавшись в аду, он осознал свое реальное положение. Он понял, что 

заблуждался всю жизнь, и вот результат. Он понял свою роковую ошибку и начал умолять 

Авраама послать кого-либо к его братьям, чтобы они не повторили этой ошибки. Он 

обнаружил, что жил на самом деле во тьме, и во тьме кромешной. Это одна из самых 

коварных уловок сатаны. Он убеждает человека в том, что, отвергая Бога, тот поступает 

очень разумно и рационально. На самом же деле разум человека помрачается, и он 

становится рабом собственных похотей, в чем мы уже неоднократно убеждались. Его 

самое возвышенное свойство извращается. 

Если вы не христианин, не доверяйте своему уму. Это очень опасно. Он вернется в свое 

первозданное состояние только тогда, когда вы станете христианином. Самая страшная 
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иллюзия — думать, что христианская вера предназначена для людей с ограниченными 

умственными способностями, что она порабощает человека и оказывает на него только 

эмоциональное и даже иррациональное воздействие. Апостол Павел пишет по этому 

поводу в Римлянам 6:17: «Вы... от сердца стали послушны тому образу учения, которому 

предали себя». Людям, к которым обращается Павел, было проповедано учение, и они, 

разобравшись в нем, полюбили его, поверили в него и начали осуществлять на практике. 

Они приняли истину Божию прежде всего разумом. Истина воспринимается прежде всего 

умом, а Святой Дух проясняет ее. Это происходит во время возрождения и называется 

обращением. Разум человека освобождается от оков тьмы. Человек начинает видеть 

истину, любить ее и желать более всего остального. Вот что это такое. Как трагично 

обнаружить в самом конце земного пути, что вся жизнь прошла во тьме! 

И последнее. Человека, погубленного грехом, оставшегося ни с чем, осознавшего, что 
он всю жизнь обманывался, принимая тьму за свет, в результате чего зашел в глухой тупик, 
постигает еще один удар. Он обнаруживает, что оказался вне жизни с Богом и пребывает 
под Его гневом. «Не можете служить Богу и маммоне». Итак, если человек служил всю 
свою жизнь маммоне, то после своей смерти он обнаружит, что оказался без Бога. Он не 
служил Богу, и о нем можно сказать лишь одно: «...гнев Божий пребывает на нем» (Иоан. 
3:36). Все, ради чего он жил, прошло. Перед ним вечность, а он нищ и наг. Бог есть любовь, 
Он милостив и благ. Отец, Который считает даже волосы на голове христианина, оказался 
ему чужим. Этот человек остался без Бога не только в мире сем, но и в вечности. У него 
нет надежды, и впереди у него только мрак, ужас и боль. Грех — это полный крах. Если вы 
сейчас не служите Богу, такова будет и ваша участь. Вы останетесь ни с чем, вы окажетесь 
в этой бездне, в этой тьме навечно. Не дай Бог, чтобы такая участь постигла кого-либо из 
вас. Если вы не хотите оказаться в таком положении, идите к Богу, исповедайте Ему свой 
грех — что вы служили земному богатству, что собирали себе сокровища на земле. 
Исповедайте Ему это, предайте себя Его воле, посвятите себя Ему. Но прежде всего 
попросите Его наполнить вас Святым Духом, ибо только Он один может просветить ваш 
разум, очистить ваше око и сделать понятной истину о грехе, о едином пути спасения 
через кровь Христа. Только Святой Дух может показать нам, как мы можем избавиться от 
рабства греха и его скверны, стать новым творением, созданным по образу Самого Сына 
Божия, как мы можем любить Бога и служить Ему одному. 


