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УУССЛЛООВВИИЯЯ  ССППААССЕЕННИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ППРРЕЕДДССТТААВВИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ВВССЕЕХХ  ННААРРООДДООВВ  

ММКК..  77::2244--3300  
  

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Продолжая следить за повествованием евангелиста Марка, откроем седьмую главу. Нам 

предстоит сегодня изучить стихи с 24-го по 30-й, и мы начнем с чтения этого отрывка: 
 

«И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские; и, войдя в дом, не хотел, чтобы 
кто узнал; но не мог утаиться. Ибо услышала о Нем женщина, у которой дочь одержима была 
нечистым духом, и, придя, припала к ногам Его; а женщина та была язычница, родом 
сирофиникиянка; и просила Его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: дай прежде 
насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала Ему в 
ответ: так, Господи; но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей: за это слово, пойди; бес 
вышел из твоей дочери. И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел и дочь лежит на постели» 
(стихи 24-30). 

 
Прежде чем приступить к более глубокому, детальному исследованию сегодняшнего отрывка, 

мне хотелось бы обратить ваше внимание на одну из важнейших мыслей этого повествования. И 
для того чтобы это сделать, предлагаю во вступлении задаться некоторыми вопросами и затем 
получить на них ответы. 
• Первый вопрос: куда пришел наш Господь?  

Мы прочитали, что Он «пришел в пределы Тирские и Сидонские». И нам нужно понять, что же это 
за территория. Тир и Сидон являлись языческими городами. Они входили в состав Сирии и 
располагались на побережье Средиземного моря к северо-западу от Галилеи. Тир находился на 
расстоянии шестидесяти пяти километров от Капернаума, а Сидон – на расстоянии ста километров 
от него. Оба города являлись портовыми, и особую известность они получили из-за 
мореплавателей, живших в них. Вообще финикийцы были великими моряками: еще в те времена 
они пересекали на своих судах все Средиземное море, выходили за Гибралтарский пролив, 
достигали даже берегов Британии, и существуют сведения, что финикийский флот совершал 
плавание вокруг Африки. Итак, это были достаточно известные города, в которых проживало много 
моряков, и самое главное, на что нам необходимо обратить внимание, это были языческие города.  
• А теперь давайте зададимся еще одним вопросом: как же евреи относились к язычникам? 

Думаю, что многие из вас знают, и я лишь повторюсь, что евреи относились к язычникам 
очень плохо. Мягко говоря, они не любили  язычников, они презирали их, они пренебрегали ими, они 
насмехались над ними. Фарисеи, пастыри Израиля (конечно, мы понимаем, что они были 
лжепастырями), являются примером особого пренебрежительного отношения к язычникам. 
Язычников называли псами, сравнивая с бездомными собаками, ритуально нечистыми животными. 
Ортодоксальный еврей никогда не хотел прикасаться к язычнику, потому что в таком случае он 
ритуально осквернялся и не мог поклоняться Богу. Он даже не хотел прикоснуться к предмету, к 
которому прикасался язычник. Если бы язычник что-то хотел дать еврею, протянув руку, то еврей 
был бы этому совсем не рад, потому что ему пришлось бы ритуально оскверниться. В общем, к 
язычникам относились с пренебрежением, как к тем, кто распространяет греховное, противное Богу 
влияние. 

Итак, что же мы видим: Иисус, Бог, Мессия Израиля, ступает на территорию язычников. Это 
очень важное изменение в повествовании евангелиста Марка, в некотором смысле это переломный 
момент: Иисус ступает на территорию язычников, на территорию тех, кем ортодоксальные евреи 
пренебрегали, к кому относились очень плохо. Покидая языческие земли, евреи демонстративно 
отряхивали прах со своих ног, показывая, что не хотят иметь с этими людьми ничего общего. 
• И теперь возникает третий вопрос: что же Иисус хотел этим сказать? Что же означало 

служение Христа женщине-язычнице? 
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Здесь есть еще одна очень важная деталь. То, что Иисус идет к язычникам, уже необычно, но 
помимо этого Он разговаривает с женщиной-язычницей. Во времена Иисуса даже евреи были 
далеки от современных взглядов на равноправие полов. Ортодоксальный еврей никогда не стал бы 
разговаривать на улице даже с незнакомой еврейкой. Говорить с женщиной считалось неприлично. 
Женщин считали людьми «второго сорта». Известны молитвы фарисеев, в которых они 
благодарили Бога за то, что не являются язычниками и женщинами. Но, в соответствии с их 
мнением, быть женщиной-язычницей – это худшее, что можно представить. 

Разговор Иисуса с женщиной-язычницей – это очень необычно. Что же это означало? Что 
Господь хотел этим показать? Как мы могли увидеть при чтении данного отрывка, Господь не просто 
говорит с ней, Он хвалит ее. Параллельные места расширяют эту картину, и у Матфея мы можем 
видеть, как Иисус благодарит эту женщину за ее веру. 

Служение Христа женщине-язычнице стало таким же предвестником новой эры, новой эпохи, 
века церкви, как и отмена заповеди о чистой и нечистой пище. В предыдущей проповеди мы 
отметили, как Иисус отменил учение Ветхого Завета о чистой и нечистой пище, а в этом отрывке 
Господь идет дальше и говорит, что теперь не существует чистых и нечистых народов – такого 
понятия больше нет. Нет чистого народа – Израиля, и нечистых – языческих народов. С 
приближением века церкви барьеры, разделяющие евреев и язычников, больше не нужны – они 
больше не имеют никакого значения. Одна из основных мыслей данного отрывка: больше не 
существует нечистых народов.  

До пришествия Христа, как вы знаете, Бог установил множество барьеров между евреями и 
язычниками. Они были нужны для того, чтобы сохранить евреев, богоизбранный народ, от 
языческого влияния. Эти барьеры включали в себя запреты на вкушение определенных видов 
пищи, запрет на брак с представителями других народов. Евреи говорили на особом языке, что 
также препятствовало их интеграции в культуру язычников. Также Бог оберегал от слияния с 
другими народами еще и через то, что  Он практически не работал с другими народами: 
географически весь труд Бога был сфокусирован на небольшом клочке земли. Миллионы 
квадратных километров (Северная, Южная Америки, Африка, Евразия, Австралия) оставлены без 
особого Божьего влияния, а вся Его работа сконцентрирована на небольшом участке земли, на 
Ближнем Востоке. Именно в Палестине Бог сосредоточил Свой спасительный труд. 

Поход Иисуса на территорию язычников является указателем на то, что Бог совсем скоро 
распространит Свое влияние по всему лицу земли. Скоро появится новое повеление, которого 
раньше не было: «Итак, идите, научите все народы…» (Мф. 28:19). Теперь появится мировой 
евангелизм, чего раньше не существовало. Теперь представители всех народов, говорящие на 
разных языках, живущие в разных частях мира, должны слиться в одной группе спасенных – в 
церкви. И это является преддверием полного единства всех искупленных на небесах. 

Сколько бы народов ни существовало на земном шаре, условия спасения одинаковы для всех 
людей. Если бы вы сказали еврею эти слова в те времена (даже ученикам Христа), ему было бы 
трудно вас понять. Представление евреев о спасении очень сильно отличалось от учения Иисуса 
Христа. Для того чтобы спастись в Ветхом Завете, нужно было обязательно приблизиться к 
Израилю. Нужно было оказаться на Ближнем Востоке, чтобы встретиться с кем-то, кто расскажет 
Слово Божье. Спасенному необходимо было соблюдать заповеди о чистой и нечистой пище, 
которые Христос отменил. Конечно же, было возрождение (возможно, оно чем-то отличалось от 
новозаветного понимания), но в любом случае, спасение в Ветхом Завете связано с Ближним 
Востоком, с Израилем, с особым народом, с теми повелениями, которые дал ему Бог. Но сегодня, 
когда мы говорим об общих условиях спасения для представителей всех народов, в них нет ничего о 
Ближнем Востоке (вы можете никогда там не побывать и получить спасение), в них нет ничего об 
обрезании, в них нет ничего о чистой и нечистой пище – это совсем другие условия спасения. Для 
того чтобы стать членом всемирной семьи Бога, церкви, необходимо соблюдать следующие 
условия. Рассмотрим три условия спасения, общие для представителей всех народов. 

 
Первое условие – 
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II..  ППООККЛЛООННЕЕННИИЕЕ  ХХРРИИССТТУУ  
 

«И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские; и, войдя в дом, не хотел, чтобы 
кто узнал; но не мог утаиться. Ибо услышала о Нем женщина, у которой дочь одержима была 
нечистым духом, и, придя, припала к ногам Его» (стихи 24-25). 

 
Итак, наш Господь после столкновения с книжниками и фарисеями покинул Галилею и 

стремился уединиться с учениками. Они нуждались в отдыхе. 
Это очень интересная ситуация. Иисус пытается уединиться и думает, как бы найти такое 

место, чтобы никого не встретить, а женщина, наоборот, думает, как бы встретить Иисуса.  
Стоит заметить, что с того момента, как Иисус повелел ученикам: «Пойдите вы одни в 

пустынное место и отдохните…» (Мк. 6:31), они так и не отдохнули. Они пребывали в постоянном 
напряженном служении: шторм, буря, урок за уроком. Иисус кормит голодных, ученики раздают 
пищу. Они не спят ночами. Они движутся с одного берега Галилейского моря на другой: только 
подплывают к одному берегу, тут же собирается толпа, подплывают к другому берегу – опять 
собирается толпа. Люди, люди, люди… В общем, в Палестине уединиться не получается.  

Тогда Иисус принимает решение пойти в языческие страны, ступить на языческую 
территорию. Он движется на северо-запад, и там должно быть хорошее место для уединения. 
Фарисеи туда не пойдут, поскольку боятся ритуально оскверниться. На языческую землю они, 
скорее всего, ногой не ступят. Да и простые иудеи тоже не любили посещать языческие земли. 
Господь идет туда, куда большинство евреев боятся пойти, потому что думают, что греховное 
влияние распространится на них.  

Так как Иисус и ученики понимают, что если они ступят на территорию язычников, греховное 
влияние на них никак не распространится, они направляются в эту местность. Предубеждение 
евреев должно было помочь Иисусу немного удалиться от них и побыть в уединении с учениками, 
чтобы отдохнуть и, конечно же, дать им наставление. Оставался последний год земной жизни 
Христа, и учеников нужно было подготовить Его к распятию и их будущему апостольскому 
служению. 

Итак, Иисус удаляется на территорию язычников, надеясь, что там Его никто не узнает, и Он в 
спокойной обстановке сможет отдыхать и воспитывать учеников.  

«Войдя в дом» – речь идет не о моменте, когда Он переступает порог, а о выборе дома для 
проживания там в качестве постояльца. Иисус выбрал дом, чтобы проживать в нем как постоялец. 
Говоря современным языком, Он снял помещение на какие-то средства.  

И сказано, что «не хотел, чтобы кто узнал; но не мог утаиться». Здесь Марк не имеет в виду, 
что Иисус прятался в доме. Господь просто не желал, чтобы кто-нибудь узнал, где Он остановился. 
Но ничего не получилось. Популярность Иисуса была столь велика, что и на языческой территории 
Его нашли и обратились к Нему с просьбой. 

«…женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам Его».  
«Дочь» – в оригинале используется уменьшительная форма этого слова, подчеркивающая 

нежное отношение, что можно было перевести, как «доченька, дочурка». Некоторые толкователи 
считают, что данная форма слова указывает еще и на небольшой возраст девочки, не достигшей 
зрелости; возможно, ей было шесть или семь лет. 

Итак, женщина узнала, в каком доме остановился Иисус, пришла к Нему и простерлась ниц у 
Его ног. Это внешнее проявление поклонения. Матфей свидетельствует о том, что она признала Его 
Господом и Мессией: «И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, 
Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется» (Мф. 15:22). «Господи» – Господь, Бог. «Сын 
Давидов» – это титул Мессии. Мы видим, что она поклоняется Иисусу как Богу и Мессии.  

Обратите внимание, она обращается за помощью к Богу живому и, в понимании язычников, к 
еврейскому Богу, а не к своему национальному богу, каменному или деревянному. Это переворот в 
ее душе. Только представьте себе, как трудно изменить своей национальной религии, в которой 
выросли твои предки и близкие. Они могли сказать то же самое, что говорят и в наши дни: «Ты что 
веру отцов меняешь?» Но она изменяет своим национальным корням и обращается к еврейскому 



Условия спасения для представителей всех народов 

334 
 

Богу, к еврейскому Мессии и признает Его истинным Богом, не одним из великого множества богов, 
а единственным настоящим Богом.  Она поклоняется Христу как Богу. Это важное условие 
спасения. 

Всякий, кто хочет войти в международную семью Господа, в церковь, должен преклоняться 
перед Христом как перед истинным Богом. (Речь не идет о физическом упражнении, не стоит 
понимать столь буквально, хотя это и не плохо). В первую очередь речь идет о преклонении в 
сердце. Когда вы преклоняетесь перед Христом как перед Богом, вы признаете Его Мессией, вы 
признаете Его Творцом, Владыкой, Царем и Спасителем. 

У женщины, простершейся перед Иисусом, правильный объект поклонения. Для того чтобы 
быть спасенным, войти в семью Бога, нужно иметь именно такой объект поклонения. 

Сегодня многие говорят: «Мы верим в Иисуса. Мы поклоняемся Иисусу». Но это еще не 
значит, что человек спасен. Верите ли вы в библейского Иисуса? Вот определяющий вопрос. 

Например, мормоны говорят, что верят в Иисуса. Но Иисус в их представлении – духовный 
брат дьявола, поэтому они не являются спасенными, они не христиане, они вне Божьей семьи. И 
почти во всех религиях есть какое-то представление об Иисусе, но неправильное. И с таким 
представлением вам не войти в международную семью Бога, в церковь. Вам нужно иметь 
правильное представление об Иисусе как о Сыне Божьем, как о Боге, как о второй Личности 
Троицы, как о безначальном, всемогущем и вездесущем, суверенном Царе и так далее.  

Необходимо поклоняться библейскому Христу – это первое условие спасения. 
Никаких второстепенных вопросов относительно внешнего очищения, которые так отстаивали 

фарисеи, здесь не поднимается. Поднимается важнейший вопрос: поклоняешься ли ты Христу? 
 
Второе условие спасения – 

 
IIII..  ССММИИРРЕЕННИИЕЕ  ППЕЕРРЕЕДД  ХХРРИИССТТООММ  

 
«А женщина та была язычница, родом сирофиникиянка; и просила Его, чтобы изгнал беса из ее 
дочери. Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и 
бросить псам. Она же сказала Ему в ответ: так, Господи; но и псы под столом едят крохи у 
детей» (стихи 26-28). 

 
Следует не только поклоняться библейскому Христу, но и находиться в смиренном состоянии 

перед Ним. 
«Женщина … язычница, родом сирофиникиянка» – в оригинале «гречанка, сирофиникиянка». И 

слово «гречанка» следует понимать не в национальном смысле, не в смысле происхождения, а в  
культурном, религиозном смысле, то есть это женщина, которая выросла в греческой культуре, 
кстати, в культуре, враждебной иудеям. В этой культуре поклонялись греческим богам. Слово 
«сирофиникиянка» означает уроженка Финикии, района, в те времена входившего в состав Сирии. 
Эта женщина – язычница по воспитанию и своим культурным взглядам.  

Стоит особо отметить, что греки свысока смотрели на все другие народы. Их культура в 
действительности была уникальной: вспомните великих философов и мыслителей, великих 
полководцев, таких, как Александр Македонский. Греки считали себя стоящими на первом месте в 
иерархии наций. На их языке говорили по всей Римской империи. (Мы сейчас понимаем, что они 
занимают особое место у Бога, ведь даже Новый Завет написан на греческом языке).  

Итак, греки смотрели свысока на все народы. И теперь женщина, впитавшая это с самого 
детства, подходит к Иисусу, преклоняется перед Евреем, еврейским Мессией, и обращается к Нему 
с просьбой. Просьба уже несет в себе проявление смирения: она стоит на коленях и просит.  

«…и просила Его, чтобы изгнал беса из ее дочери».  
Что же должен ответить «мудрый» пастырь в такой ситуации, когда к нему пришла такая 

женщина, воспитанная в такой культуре? Ей же надо дать соответствующий ответ, чтобы поднять ее 
достоинство еще выше. По крайней мере, именно так советуют психологи. Но взгляните, что ей 
сказал Господь.  
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«Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить 
псам» (стих 27). 
Кого Он подразумевает под «детьми», а кого под «псами»? 
Под «детьми» Господь подразумевает в первую очередь учеников. В широком же смысле под 

«детьми» Господь имеет в виду всех евреев вообще. В ответе Иисуса язычнице подчеркиваются 
следующие слова: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». 

Итак, «дети» – это ученики, это евреи вообще, богоизбранный народ. В Божьем замысле они 
занимают особое место. Служение Мессии адресовано им.  

И конечно, уже понятно, кого Господь подразумевает под «псами» – язычников.  
Как было уже упомянуто, евреи презирали язычников. Они называли их собаками, псами. В 

понимании евреев псы были нечистыми животными. Если сравнить с нашими взглядами, псы – это 
животные подобные крысам и даже хуже их. Хуже потому, что они крупнее. Они так же, как и крысы, 
жили на свалках и питались падалью и объедками, и так же, как крысы, они разносили различные 
болезни, но в отличие от крыс они представляли большую опасность для человека, потому что 
сбивались в стаи и иногда нападали на людей. Псы – нечистые животные. Помните, во 2-м 
послании Петра апостол говорит о псах и свиньях? Это худшее сравнение из возможных, и такому 
сравнению он подвергает лжеучителей и их последователей. 

Иисус говорит удивительные слова этой женщине из высокой культуры, из высокого 
общества: «…нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». И кстати, язычники, которые жили вокруг 
Палестины, знали, что евреи называют их псами. Слова Христа были предельно понятны для этой 
женщины. Таким образом, Иисус говорит женщине следующее: «Нехорошо оторваться от служения 
ученикам-евреям и служить тебе, язычнице. Это так же неразумно, как взять пищу, приготовленную 
для детей, и отдать собакам». Но стоит заметить, что, сравнивая язычников с собаками, Иисус 
использует более мягкую форму данного слова, уменьшительную форму этого слова, что можно 
перевести как «щенки» или «маленькие собачки». Это сравнение с домашними питомцами. Конечно, 
евреи не держали дома собак, но язычники держали их. И язычники хорошо представляли себе 
такую картину, когда люди вкушают пищу, а под столом у них бегает собака, которой они бросают 
что-то со стола. Это обычная картина для состоятельных язычников, державших собак как 
домашних животных. Но, несмотря на то, что Иисус использует более мягкое слово для сравнения, 
Его обращение к женщине подчеркивает превосходство евреев над другими народами в замысле 
Бога. Конечно, здесь нет и намека на какую-либо галантность. 

И как же отреагирует женщина на такие слова? Неужели она признает превосходство евреев? 
Неужели она не посчитает себя униженной и оскорбленной и не уйдет? 

Ее реакцию описывает стих 28-й: «Она же сказала Ему в ответ: так, Господи; но и псы под 
столом едят крохи у детей». Обратите внимание на ее великое смирение: она не требует, чтобы с 
ней обращались особо уважительно, она не обеспокоена низкой оценкой, данной ей, она не говорит 
о превосходстве своей культуры, своего языка и своего народа. Вместо этого она говорит: «Так, 
Господи, я действительно недостойна Твоего внимания», но все же просит о милости: «Но и псы под 
столом едят крохи у детей – собаки, которых держат в домах, питаются так». Вот ее смирение, 
признание себя ничем, а Христа всем, осознание своего недостоинства, по сути, осознание своей 
греховности. Это важное условие спасения.  

Человек, входящий во всемирную семью Бога, церковь, признает свою ничтожность, он не 
доказывает, что он особый человек, он не пытается повысить свою самооценку, он не возмущается 
текстами Библии, которые говорят о полной порочности человека. Человек, который спасается, 
признает свою греховность, он готов восклицать: «Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами 
Твоими сделал…» (Пс. 50:6). Если этого нет, если библейский призыв к покаянию человек считает 
оскорбительным для себя, унижающим его достоинство, это признак несмиренного, гордого, 
необращенного сердца. Именно такими были фарисеи.  

Обратите внимание на контраст между началом седьмой главы и этим текстом, где мы видим, 
как ведет себя язычница. Что было бы, если бы Иисус сказал книжникам и фарисеям нечто 
подобное? Вспомните Евангелие от Иоанна 9-ю главу, когда Иисус исцелил слепого, и слепой 
обличил лжепастырей Израиля, а они сказали в конце: ««…неужели и мы слепы?» (Ин. 9:40) Как Ты 
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можешь представить, что мы плохо видим в духовном смысле?» Они были настолько горды, что не 
могли признать себя ничтожными, ничего не достойными, грешными. Они были неготовы падать ниц 
перед Иисусом, называть Его Господом и Сыном Давида.  

Смирение перед Христом – это второе условие спасения. 
 
Третье условие спасения – 

 
IIIIII..  ДДООВВЕЕРРИИЕЕ  ХХРРИИССТТУУ  

 
«И сказал ей: за это слово, пойди; бес вышел из твоей дочери. И, придя в свой дом, она нашла, что 
бес вышел и дочь лежит на постели» (стихи 29-30). 

 
Женщина-язычница не только поклоняется Христу, не только признает свое недостоинство, но 

и полностью доверяет Сыну Божьему. 
В ответ на такое великое проявление смирения, которое Иисус увидел со стороны этой 

женщины (еще раз обратите внимание, в контрасте с евреями – в Израиле Он не находил такой 
веры), Господь удовлетворяет просьбу женщины. И эта женщина демонстрирует великое доверие, 
великую веру. Как отмечает Матфей, Иисус сказал: «О, женщина! велика вера твоя…» (Мф. 15:28). 

Итак, женщина доверяет Иисусу, идет домой с уверенностью, что ее проблема будет решена, 
приходит и находит свою дочь свободной от бесовского влияния.  

Вера, как и покаяние, является неотъемлемой частью обращения. Покаяние – это смиренное 
признание своего недостоинства, своего греха и отвращение от него. Вера – это приход ко Христу. 
Очень важно: истинная вера включает в себя полное доверие Христу как Господу и Спасителю. 

Даже если человек признает Иисуса истинным Богом, даже если человек признает себя 
грешником, но не доверяется Христу и Его Слову, боится довериться Иисусу, он свидетельствует 
этим об отсутствии подлинной веры.  

Например, я признаю, что лифт многоэтажного дома способен регулярно доставлять меня с 
первого этажа на шестнадцатый и возвращать обратно. Я верю в это, но боюсь пользоваться 
лифтом и постоянно поднимаюсь и опускаюсь по лестнице пешком. Я верю в технические 
возможности лифта, но эта вера не оказывает никакого воздействия на мою жизнь. 

Я могу верить, что Христос – Бог, достойный восхищения, но не восхищаться Им. Я могу 
верить, что без покаяния я не войду в Царство Божье, но так и не покаяться. Я могу верить, что 
существует вечная жизнь и небесная награда, но жить так, будто все, что у меня есть, – это только 
земная жизнь и земные ценности. 

Вера в определенные факты, касающиеся Личности и служения Христа, без доверия Ему 
является ложной верой. 

Если бы женщина-язычница просто верила в исцеляющие способности Иисуса, но не 
доверилась бы Ему, не доверила бы Ему судьбу своей дочери, не доверила бы Ему свою боль, 
свою проблему, то это не стало бы проявлением истинной веры. Истинная вера – это не только 
признание основных евангельских истин, но и полное доверие им. 

Обладаете ли вы такой верой? 
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Мы подошли к заключительной части проповеди, где нам предстоит расставить очень важные 

акценты и подчеркнуть вывод, к которому, я думаю, многие из вас уже пришли. 
Условия спасения для представителей всех народов одинаковы: поклонение Христу, 

смирение перед Христом и доверие Ему. 
В Новом Завете нет места идее о чистых и нечистых народах. В связи с этим в церкви 

совершенно недопустима дискриминация по национальному признаку, но, к сожалению, этого не 
всегда удается избежать. Как это ни странно, но один из самых первых конфликтов в самой первой 
поместной церкви на земле при живых апостолах был связан с обвинениями в дискриминации по 
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национальному признаку. Иисус учил об этом, ученики видели это, но первый крупнейший конфликт 
связан с дискриминацией по национальному признаку. 

«В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что 
вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей» (Деян. 6:1). 
Еллинистами называли иудеев, проживающих за территорией Палестины, в языческих 

странах. Для них языческая греческая культура была близкой, понятной. Не все они владели 
арамейским языком, на котором говорили в Палестине. К еллинистам также относили прозелитов, 
обращенных из язычников и затем перешедших в христианство. Евреи, проживавшие в Израиле, 
всегда с недоверием, с опаской, не очень по-доброму относились к еллинистам. И теперь эти 
натянутые отношения перекочевали в церковь. Еллинисты считали, что вдовы из их числа получают 
меньше заботы и поддержки со стороны церкви.  

Так что конфликты, связанные с национальным вопросом, с дискриминацией по 
национальному признаку, не миновали церковь. 

Когда в конце XVIII века Вильям Кэрри стремился проповедовать Евангелие представителям 
дальних народов, он столкнулся с множеством разных проблем, одной из которых было мнение 
пастырей, считавших, что проповедовать язычникам-дикарям вообще не нужно.  

На протяжении определенного времени в некоторых странах, например, в США, в Австралии, 
существовали церкви только для белых, запрещающие чернокожим посещать свои богослужения. В 
ответ на это чернокожие тоже принимали свои правила. Примером этого может служить следующее 
название – «Союз чернокожих баптистов». 

Всегда удивительны попытки современных служителей организовать церковь только для 
какой-то одной национальности, например, церковь для украинцев или церковь для цыган. Я 
спрашиваю служителей, увлеченных этим: «А что вы будете делать, если вместо цыган придут 
армяне или вместо украинцев – русские? Вы попросите их уйти?» 

Спасение грешников – это суверенное действие Бога. Надо радоваться, что Бог вообще 
спасает людей. Но заказывать Ему определенную национальность – это слишком смело. 

Стремление организовать общину в основном для какой-то одной национальности приводит к 
тому, что церковь начинает восприниматься как средство сохранения национальной культуры, 
обычаев и традиций, поэтому верующие, далекие от данной культуры, порой воспринимаются как 
лица «второго сорта». 

Стоит посмотреть на церкви, находящиеся в эмиграции. Во многих из них есть курсы по 
изучению русского языка. Очень часто в таких церквах делается акцент на культуре, на языке. Часто 
устраиваются праздники национальной кухни. И в какой-то мере они начинают восприниматься как 
культурные центры. И чем меньше церковь придерживается библейского учения, тем больше она 
воспринимается не как «столп и утверждение истины», а как культурный центр, который сохраняет 
традиции определенного народа. И если вы не из этого народа, то вам будет очень трудно 
интегрироваться в такую общину.  

В церкви Христа недопустима дискриминация не только по национальному признаку, но и ни 
по какому-либо другому. Недопустима дискриминация бедных и возвышение богатых. Иаков 
описывает следующую ситуацию в первой церкви.  

«Ибо, если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и 
бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо 
сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там, или садись здесь, у ног моих» (Иак. 2:2-3). 
Здесь очевидна дискриминация по внешности, по вопросу материального благосостояния 

человека. Наше отношение к людям в церкви не должно зависеть от их материального 
благополучия. Земное богатство не имеет никакого значения. Если кто-то хочет произвести 
впечатление своим автомобилем, одеждой, часами или домами, он выбрал не то место: церковь – 
это совсем другое сообщество, в ней другие принципы взаимоотношений. 

Иногда дискриминация связывается с вопросом родственных связей. Когда свобода для 
проповеди Евангелия пришла в нашу страну, вместе с ней церкви стали пополняться 
новообращенными, и старые, «потомственные» верующие стали дискриминировать тех, кто пришел 
недавно. Но прошло время, и появилась дискриминация в обратную сторону: те, кто пришел из мира 
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и укрепился в церкви, заняв определенные посты или какие-то должности, стали дискриминировать 
«потомственных» верующих, тех, кто начал эту войну раньше,. Пришедшие из мира стали укорять 
их в том, что те не знают всей «правды жизни» из-за закрытого воспитания. 

Всякий, кто присоединяется к церкви через преклонение перед Христом, осознание своей 
греховности и полное доверие Христу в деле спасения, должен восприниматься нами как брат во 
Христе, как член всемирной церковной семьи, независимо от его национальности, независимо от его 
материального положения, независимо от его родственных связей, независимо от его 
общественного положения и так далее. 


