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ХРИСТОС – ТОТ, КОГО МОЖНО 
ЗНАТЬ И КОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

Христос – это более чем система, традиция или вера. 
Он Личность. Он Тот, Кто знает наши нужды, чувству-
ет нашу боль и сострадает нашим слабостям. Если мы 
доверяем Ему, Он прощает наши грехи, ходатайствует 
за нас и приводит к Отцу. Он страдал за нас, умер и вос-
крес из мертвых, чтобы показать, что Он есть Тот, Кем 
называл Себя. Победив смерть, Он показал, что может 
спасти нас от грехов, жить в нас и привести нас в небе-
са. Он предлагает Себя как дар всем, кто доверится Ему 
(Иоанна 20:24-31).

РЕЛИГИЯ – ЭТО ТО, ВО ЧТО ВЕРЯТ  
И ЧТО ИСПОЛНЯЮТ

Религия – это вера в Бога, посещение религиозных слу-
жений, крещение и причащение. Религия – это тра-
диция, ритуал, церемония, а также установление того, 
что правильно и неправильно. Религия – это чтение 
и запоминание Писания, регулярные молитвы, благо-
творительность и соблюдение религиозных праздников. 
Религия – это пение в хоре, помощь бедным и исправ-
ление соделанного зла. Религия – это то, что практико-
вали фарисеи – исполнители Закона, консервативные 
духовные лидеры, которые ненавидели Христа до такой 
степени, что требовали Его смерти. Они ненавидели Его 
не только за то, что Он разрушил их традиции, чтобы 
помочь людям (Матфея 15: 1-9), но еще и потому, что за 
внешней религиозностью Он видел истинное состояние 
их сердец.

РЕЛИГИЯ НЕ ИЗМЕНЯЕТ СЕРДЦА
Иисус уподоблял религиозных фарисеев мой-

щикам посуды, которые очищают чашу снаружи, при 
этом оставляя ее грязной внутри. Он говорил: «Ныне вы, 
фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутрен-
ность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные! 
Не Тот же ли, Кто сотворил внешнее, сотворил и вну-
треннее?» (ЛукИ 11:39-40). Иисус знал, что человек может 
измениться снаружи, не меняясь внутри (Матфея 23:1-3).  
Он знал, что религиозные верования и церемонии 
не могут изменить сердца. Христос сказал одному из 
самых религиозных людей того времени, что человек, не 
родившийся свыше от Духа, не может увидеть Царства 
Божьего (Иоанна 3:3). Но с того времени и до наших дней 
большинство религиозных людей в мире забывают, что 
религия способна изменить нас внешне, тогда как изме-
нить сердце может только Христос.

В РЕЛИГИИ ВАЖНЕЕ НЕ СУТЬ,  
А ДЕТАЛИ

Именно к тем религиозным людям, которые уделя-
ют чрезмерное внимание мелочам, обращался Христос, 
говоря: «Но горе вам, фарисеям, что даете десятину 
с мяты, руты и всяких овощей и пренебрегаете право-
судием и любовью Божией: это надлежало делать и того 
не оставлять» (ЛукИ 11:42). Иисус видел предрасположен-
ность людей слепо следовать ими же составленным пра-
вилам, уделяя главное внимание «нравственно безупреч-
ному» поведению, вместо того чтобы понять, почему мы 
стремимся быть столь праведными. Фарисеи, надмева-
ясь от знания, приводившего их к четким логическим 
заключениям, забыли, что Богу безразлично, как много 
мы знаем, пока Он не увидит, как мы любим. Именно это 
«почему» имел в виду апостол Павел, когда писал: «Если 
я говорю языками человеческими и ангельскими, а люб-
ви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звуча-
щий... И если я раздам все имение мое и отдам тело мое 
на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой 
пользы» (1 корИнфянаМ 13:1, 3).

В РЕЛИГИИ ВАЖНЕЕ ПОХВАЛА  
НЕ ОТ БОГА, А ОТ ЛЮДЕЙ

Христос оставил самые сильные слова обличения тем 
религиозным людям, которые пользовались своим 
духовным положением для привлечения общественно-
го внимания и признания. Именно им Он сказал: «Горе 
вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и 
приветствия в народных собраниях» (ЛукИ 11:43). Также 
в беседе с учениками Он сказал о фарисеях: «Все же дела 
свои делают с тем, чтобы видели их люди» (Матфея 23:5). 
Иисус ясно видел, что в религии считаться с мнением 
людей и искать их внимания важнее и желаннее, чем 
иметь похвалу от Бога.

РЕЛИГИЯ ПРЕВРАЩАЕТ НАС  
В ЛИЦЕМЕРОВ

Христос сказал: «Горе вам, книжники и фарисеи, лице-
меры, что вы – как гробы скрытые, над которыми люди 
ходят и не знают того» (ЛукИ 11:44). Как просто создать 
хорошее впечатление: прилично одеваясь, посещая 
богослужения и поступая как подобает порядочным, 
богобоязненным людям! Сколько еще и сегодня бого-
словов, служителей и просто верующих обкрадывают 
таким образом своих жен, лишая их уважения и ободре-
ния, детей – внимания, а противников их религиозных 
убеждений – любви? Иисус всегда помнил то, что мы 
часто забываем: под приличной одеждой может скры-
ваться злое сердце.
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ВЫ НЕ ОДИНОКИ, если для Вас неубедительны слова Христа, что Он действительно Тот, Кем называл Себя. 
Однако помните о том, что Христос гарантирует помощь Бога Отца тем, чьи вопросы вызваны не праздным любопыт-
ством. Он сказал: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или Я сам от Себя говорю» 
(Иоанна 7:17). Этим Иисус напоминает, что мы не всегда воспринимаем и оцениваем события верно и объективно, 
преломляя через себя.

Если Вы ищете подтверждения тому, разумно ли верить во Христа, не забывайте, что сказано в Библии детям 
Божьим: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас – Божий дар, не от дел [религиозных усилий и дости-
жений], чтобы никто не хвалился» (ефесянаМ 2:8-9). Спасение, предлагаемое Христом, не награда за религиозные ста-
рания, а дар всякому, кто доверится Ему.

Чтобы принять Божий дар прощения и вечной жизни, Вы можете помолиться, например, так: «Боже, я знаю, что 
я грешник. Мне не спастись самому. Я верю, что Иисус Христос умер на кресте за мои грехи. Я верю, что Он воскрес 
из мертвых, чтобы жить в тех, кто верит в Него. Сегодня я принимаю Его своим Спасителем и вместе с Ним принимаю 
дар прощения и вечной жизни. Благодарю Тебя, Боже. Аминь».

_________________________________
Если Вы хотите больше узнать о Боге и Его Слове – Библии, сообщите об этом в ближайший к Вам офис миссии, и мы бесплатно 
вышлем Вам книгу «Хлеб Наш Насущный». Это сборник христианских статей для ежедневного чтения. В нем используются интересные 
жизненные примеры, которые помогают познавать библейские истины и побуждают проводить больше времени в общении с Господом.

  
РОССИЯ:   а/я «Хлеб Наш Насущный», ул. Октябрьской революции, 6, 

г. Смоленск, 214000, Россия • e-mail: russia@odb.org 
УКРАИНА:   а/я 20, г. Киев, 02088, Украина • e-mail: ukraine@odb.org
БЕЛАРУСЬ и ДРУГИЕ страны:  а/я 82, г. Минск, 220107, Беларусь • e-mail: belarus@odb.org

Подпишитесь на «Хлеб Наш Насущный» в удобном для Вас формате  
(печатный, цифровой, мобильное приложение): russian-odb.org/subscription

РЕЛИГИЯ УСУГУБЛЯЕТ И БЕЗ ТОГО 
ТЯЖЕЛУЮ ЖИЗНЬ

Так как религия не может изменить сердце, она пытается 
управлять людьми с помощью правил и постановлений, 
которые, однако, не соблюдаются даже принявшими и 
истолковавшими их религиозными лидерами. Именно 
это нравственное бремя тяготило Христа, когда Он гово-
рил: «И вам, законникам [специалистам в Законе Божьем], 
горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, 
а сами и одним пальцем своим не дотрагиваетесь до них» 
(ЛукИ  11:46). Религия дает образец правильного пове-
дения и взаимоотношений, но она неспособна оказать 
реальную помощь и поддержку тем, кто осознал, что он 
не в состоянии жить в соответствии с этими стандартами.

РЕЛИГИЯ ПРИВОДИТ 
К САМООБМАНУ

Кто-то в шутку сказал: «Я люблю человечество, вот толь-
ко людей не переношу». Фарисеи руководствовались той 
же идеей, но это не выглядело смешно. Как сказал Иисус 
о фарисеях, они возвеличивали себя, почитая пророков и 
строя им памятники. Но ирония в том, что когда они встре-
чали настоящего пророка, то стремились погубить его. 
Богослов и профессор Уильям Баркли, автор популярных 
комментариев к Новому Завету, писал: «Единственные 
пророки, которыми они восхищались, были мертвые про-
роки. Когда же они встречали живого пророка, то стара-
лись убить его. Они почитали мертвых пророков памят-
никами и гробницами, но оскорбляли живущих преследо-
ваниями и смертью». На это и указывал Иисус в Евангелии 
от Луки 11:47-51 и в параллельном отрывке в Евангелии 
от Матфея 23:29-32. Фарисеи обманывались. Они не счи-
тали себя виновными в убийстве пророков. Религиозные 
люди и в наши дни даже не подозревают, что своими дела-
ми они на самом деле отвергают Бога.

www.russian-odb.org

РЕЛИГИЯ УТАИВАЕТ КЛЮЧ 
ПОНИМАНИЯ

Одна из самых великих опасностей религии в том, что 
она представляет угрозу не только для нас, но и для окру-
жающих. Самым ревностным исполнителям Писания 
того времени Христос сказал: «Горе вам, законникам, 
что вы взяли ключ разумения: сами не вошли, и входя-
щим воспрепятствовали» (ЛукИ  11:52). Законоучители 
отобрали у остальных «ключ разумения», отвлекая их 
от Слова Божьего и от «правильного отношения сердца» 
ненужными добавками в виде конфессионально верных 
традиций и установлений. Вместо того чтобы направлять 
людей к Богу, ревнители закона переводят внимание на 
себя и созданные ими законы. Религиозные люди счита-
ют, что догмы и обряды религии в состоянии совершить 
то, что может сделать только Христос.

РЕЛИГИЯ УВОДИТ СВОИХ  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ОТ ИСТИНЫ

В Евангелии от Матфея 23:15 записаны следующие слова 
Иисуса Христа: «Горе вам, книжники и фарисеи, лице-
меры, что обходите море и сушу, дабы обратить хоть 
одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, 
вдвое худшим вас». Обращенные в религию подвергают-
ся вдвое большей опасности. С удвоенной энергией они 
вступают на новый жизненный путь и с рвением слепо 
защищают своих слепых учителей. Они повергают себя 
в зависимость от людей, которые променяли жизнь, про-
щение и общение бесконечно любящего Спасителя на 
безличную систему правил и обрядов. Сами по себе пра-
вильная жизнь и благочестие важны, когда они на своем 
месте (Иакова 1:26-27), когда направляют нас ко Христу, 
Который умер за наши грехи и Который сейчас предлага-
ет жить в тех, кто доверится Ему (ГаЛатаМ 2:20; тИту 3:5).
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