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«Всё делайте во имя Господа»

Каждый месяц с моего специального расход-
ного счёта перечисляется определённая сумма на
счёт компании автомобильного страхования. Я
никогда не выписываю чек в эту компанию. Она
никогда не напоминает мне, что пора платить. Банк
никогда не уведомляет меня, что деньги отправ-
лены. И тем не менее в этом перечислении денег
нет ничего неэтичного или незаконного, потому
что в банке есть документ с моей подписью, даю-
щий право банку платить страховой компании с
моего счёта. Деньги переводятся из банка в стра-
ховую компанию только потому, что я письменно
уполномочил банк это делать. Без моей подписи
на соответствующем документе банк не имеет
права снимать деньги с моего счёта и отсылать их
кому бы то ни было. Мои деньги перечисляются
другим от моего имени, то есть моей властью и
только моей властью.

Власть Иисуса осуществляется в жизни хри-
стианина аналогичным образом. Сюда входит
всё, во что мы верим и что делаем. Новый За-
вет подчёркивает власть Иисуса, говоря, что всё
должно делаться «во имя» Господа.

СПАСЕНИЕ
«ВО ИМЯ ГОСПОДА»

Иисус обладает всей полнотой власти в ча-
сти теологической и практической сторон хри-
стианской веры. Перед вознесением к Своему
Отцу Он сказал: «Дана Мне всякая власть на
небе и на земле» (Мф. 28:18). Иисус и Его уче-
ники понимали, что это учение необходимо, если
они хотят убедить людей принять тот факт, что
спасение возможно только через Него. Они учи-
ли о спасении и о том, как обрести вечную
жизнь, во имя Иисуса, то есть Его властью.

Заявив, что Он имеет всякую власть, Иисус
объяснил Своим ученикам, что они должны де-
лать этой властью:

…Дана Мне всякая власть на небе и на зем-
ле. Итак, идите, научите все народы, крес-
тя их во имя Отца и Сына и Святого Духа,
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам. И
вот Я с вами во все дни до скончания века
(Мф. 28:18–20; выделено мной—Д.Э.).

Слово «итак» связывает заявление Иисуса
о власти со всем, что следует далее в Его вы-
сказывании. Главный акцент здесь поставлен на
слове научите. (Дословный перевод с гречес-
кого—«сделайте учениками»; см. ВП). Как сде-
лать учениками, уточняется одним глаголом и
двумя деепричастиями, поясняющими главной
глагол. Последователи Иисуса должны идти,
крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа и
учить всех тому, что заповедал Иисус. Всё это
делать повелел им Иисус—Тот, кто обладал всей
властью. Их усилия, направленные на то, что-
бы делать учеников, их призыв к крещению и
их учение выделялись среди других подобных
усилий, потому что совершались Его властью.1

Эту связь между властью Иисуса и предло-
жением спасения мы видим и в других местах
Нового Завета. В Своём прощальном наставле-
нии ученикам в ночь перед распятием Иисус
сказал, что Он есть единственный путь к Богу:
«Я путь, и истина, и жизнь; никто не приходит
к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6). Па-
вел говорил коринфянам, что он и его соработ-
ники—«посланники от имени Христа, и как бы
Сам Бог увещевает через нас». Он от имени
Христа призывал людей принять Бога и спас-
тись, говоря: «От имени Христа просим: при-
миритесь с Богом» (2 Кор. 5:20).

Пожалуй, самое полное заявление о власти
Христа находится в Деян. 4, где Пётр обосно-
вывает исцеление хромого и своё последующее
учение об Иисусе.

Тогда Пётр, исполнившись Духа Святого,
сказал им: «Начальники народа и старейши-
ны израильские! Если от нас сегодня требу-
ют ответа в благодеянии человеку немощ-

1Христиане были не единственными в древнем
мире, кто призывал людей к определённой системе
верований и определённому образу жизни. Как и не
были они единственными, кто требовал крещения для
вступления в новую жизнь. Уникальными христиан-
ское учение и крещение делали полномочия, данные
Иисусом.
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ному, как он исцелён, то да будет известно
всем вам и всему народу израильскому, что
именем Иисуса Христа Назорея, Которого
вы распяли, Которого Бог воскресил из
мёртвых,—Им [Его именем; СП] поставлен
он перед вами здоровым. Он есть камень,
пренебрежённый вами, строителями, но
сделавшийся главой,—и нет ни в ком ином
спасения, ибо нет другого имени под небом,
данного людям, которым надлежало бы
нам спастись» (Деян. 4:8–12; выделено
мной—Д.Э.).

Пётр смог исцелить нищего калеку возле
храма (см. Деян. 3:1–10) только потому, что Хри-
стос дал ему на это власть и силу. Что было
справедливо в отношении чуда, то было спра-
ведливо и в отношении последующего учения
о спасении (Деян. 3:11–26). Таким образом, суд
в Деян. 4:1–22 на самом деле был не над тем,
что сделал Пётр, а над властью Иисуса. Здесь
мы видим практическое применение принципа,
изложенного в Мф. 28:18–20. Спасение, о кото-
ром говорили апостолы, они обещали не от себя,
но именем—или властью—Христа.

В Деян. 2 Пётр сказал людям, которые по-
ложительно восприняли его проповедь: «Покай-
тесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса
Христа» (Деян. 2:38; выделено мной—Д.Э.).
При исцелении калеки в Деян. 3 (что вызвало
конфронтацию, описанную в Деян. 4 и 5) Пётр
велел ему ходить «во имя Иисуса Христа Назо-
рея» (Деян. 3:6; выделено мной—Д.Э.). Иудей-
ские вожди, преследовавшие Петра и Иоанна,
понимали, что те говорили о власти Иисуса.
Они приказали апостолам «совсем не говорить
и не учить во имя Иисуса» (Деян. 4:18; выделе-
но мной—Д.Э.; см. 5:40). Когда ученики собра-
лись для молитвы после этого преследования,
они попросили Бога продолжать «совершение
знамений и чудес именем святого Сына Твоего
Иисуса» (Деян. 4:30; выделено мной—Д.Э.).

С ростом молодой церкви и её распростра-
нением по всей Римской империи христиане
продолжали ссылаться на власть Иисуса. В
Деян. 8 Филипп, проповедуя самарянам, сделал
то же, что и Пётр с другими апостолами в день
Пятидесятницы: он призвал их креститься «во
имя Господа Иисуса» (Деян. 8:16; выделено
мной—Д.Э.). В Деян. 9 Варнава, подтверждая
перед иерусалимской церковью истинность об-
ращения Савла, сказал, что Савлу можно
доверять, потому что «он… смело проповедо-
вал во имя Иисуса» (Деян. 9:27; выделено
мной—Д.Э.).

Вопрос о власти Иисуса приобрёл ещё боль-
шую значимость в Деян. 10 и 11, где впервые

услышавшими и ответившими на евангелие
были язычники. Какие полномочия имел Пётр,
когда обещал им спасение? Ведь он был иудей,
которые, как известно, не имели ничего общего
с неиудеями и который «никогда не ел ничего
скверного или нечистого»2 (Деян. 10:14; см. ст.
28). Как же он мог общаться с язычником Кор-
нилием? Некоторые в иерусалимской церкви
задали этот вопрос, когда услышали, что сде-
лал Пётр (Деян. 11:1–18). Ответ приводится в
Деян. 10:44–46. Святой Дух сошёл на Корнилия
и его домашних, и они заговорили на иных язы-
ках.3 Это было то же самое, что случилось с апо-
столами в Деян. 2. Видя это, Пётр понял, что
Бог работает и с язычниками. А раз так, то ни-
кто не мог запретить им креститься и присоеди-
ниться к церкви (ст. 46, 47). Поэтому он «велел
им креститься во имя Иисуса Христа» (ст. 48;
выделено мной—Д.Э.).

Властью Иисуса Павел понёс евангелие
язычникам Римской империи, творя чудеса и
призывая людей к спасению. В Филиппах он
изгнал злого духа из девушки, сказав: «Именем
Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из неё»
(Деян. 16:18; выделено мной—Д.Э.). В Деян. 19
он встретил группу людей, крестившихся не
Христовым крещением, а Иоанновым. После
дополнительного наставления «они крестились
во имя Господа Иисуса» (ст. 5б; выделено мной—
Д.Э.). Павел, разбираясь с разделениями в ко-
ринфской церкви, напомнил братьям, что они
крестились не «во имя Павла» (1 Кор. 1:13).
Далее он порадовался тому, что не многих из
них крестил лично, потому что он не хотел, что-
бы люди говорили, что они крестились в его имя
(1 Кор. 1:14, 15). Он призвал своих читателей не
забывать, что они крестились во имя Христа.
Позже, убеждая коринфян хранить в памяти, как
они спаслись от греховности их мира, он
напомнил им, что они сделали, осознав власть
Иисуса. «[Вы] омылись… освятились… оправ-
дались именем Господа нашего Иисуса
Христа и Духом Бога нашего»,—пишет он
(1 Кор. 6:11; выделено мной—Д.Э.).

Павел объяснил, что заявляющие о своей
вере не имеют права действовать властью ни-
какого другого имени, кроме Иисуса,—ни име-
нем Кифы (Петра), ни Аполлоса, ни Павла
(см. 1 Кор. 1:10–13). Если им было запрещено

2Законы иудеев в части пищи также отличали их
от язычников (неиудеев). Правоверный иудей ел
только кошерную пищу.

3Способность говорить иными языками была
особым даром Святого Духа, позволявшим человеку
говорить на языке, который он прежде не изучал.
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носить имена этих почтенных мужей, то по ка-
кому праву люди сегодня носят имена людей?

Ранние христиане полностью осознавали
власть Иисуса и закладывали её в основу всего,
что делали. Говоря, что они делают то-то и то-
то «во имя Господа», они не понимали под этим,
что просто верят в Него. Они действовали по
тому же принципу, по которому действует наш
банк, когда каждый месяц перечисляет деньги
страховой компании от моего имени. У них было
поручение Иисуса учить всему, что уже связа-
но и развязано на небесах (Мф. 16:19; 18:18;
28:19, 20). Им была дана необходимая сила, что-
бы они могли показывать, что всё, сказанное
ими, одобрено Иисусом (см. Евр. 2:3, 4). По-
этому они обещали спасение—не своей влас-
тью, а властью Иисуса.

ЦЕРКОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«ВО ИМЯ ГОСПОДА»

Дар спасения грешники могут получить
только властью Иисуса. Человек может спастись,
только выполнив условия, установленные Иису-
сом, который имеет всю власть. Эта же власть
распространяется на жизнь христиан после спа-
сения. Фраза «во имя», которая использовалась
по отношению к особым делам и дару спасе-
ния, употребляется в Новом Завете и в связи с
деятельностью христиан.

Павел укорил коринфян за их разделения и
призвал жить друг с другом в согласии «именем
Господа нашего Иисуса Христа» (1 Кор. 1:10;
выделено мной—Д.Э.). Он также потребовал от
них принять меры против человека, находяще-
гося в незаконной связи с женой своего отца,
велев «во имя Господа нашего Иисуса Христа»
предать его сатане (1 Кор. 5:4; выделено мной—
Д.Э.). В Еф. 5:17–20 Павел противопоставляет
обновлённую жизнь старой греховной жизни.4 Он
учит ефесян всегда оставаться в тесном кон-
такте с Богом и наполняться Святым Духом. Вот
одно из его наставлений: «Благодар[ите] всегда
за всё Бога и Отца во имя Господа нашего Иису-
са Христа» (ст. 20; выделено мной—Д.Э.).5

Подобное указание получила и фессалоникий-
ская церковь. Среди них были ленивые братья,

поступавшие «бесчинно, а не по учению, кото-
рое приняли от нас» (2 Фес. 3:6). Павел велел
фессалоникийцам «именем Господа нашего
Иисуса Христа» держаться подальше от таких
братьев (выделено мной—Д.Э.).

Новый Завет последовательно показывает,
что христианам необходима санкция Иисуса на
всю деятельность церкви. Наиболее полно эта
истина раскрывается в Кол. 3:17. Павел пишет:
«И всё, что вы делаете словом или делом, всё
делайте во имя Господа Иисуса Христа, благода-
ря через Него Бога Отца» (выделено мной—Д.Э.).

Заметьте, на что распространяется власть
Иисуса. На «всё» (греч. пан). Павел говорит,
что всё, что мы делаем в церкви, должно де-
латься властью Иисуса. Эту фразу можно ещё
перевести «всё, что вы могли бы сделать». Всё,
что мы предполагаем сделать, практикуя свою
веру, должно быть подвергнуто проверке на со-
ответствие власти Иисуса.

Павел учил: всё, что мы делаем «словом или
делом», нужно делать властью Иисуса. Он дваж-
ды повторяет слово «всё», подчёркивая этим его
важность. Он заявляет, что всё, что мы делаем,
словом или делом, должно делаться «во имя
Господа Иисуса Христа».6

В центр внимания всего Послания к колос-
сянам Павел ставит верховенство Иисуса—в со-
творении вообще и как главы церкви (Кол. 1:15–
20). Он отмечает Его власть над другими веро-
ваниями, в частности человеческой философи-
ей и законом Моисея (Кол. 2:8–23). Причина
превосходства Христа приводится в Кол. 2:12,
где Павел напоминает христианам, что они были
«погребены с Ним в крещении; в Нём [они] и
совоскресли верой в силу Бога, Который вос-
кресил Его из мёртвых». Учитывая этот факт,
они должны жить как новые творения и не по-
зволять лжеучителям уводить их с верного пути
(Кол. 3:1–11).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Согласно Кол. 3:17, все аспекты христианской

жизни—будь то поклонение или встреча людей на
рынке—должны совершаться «во имя Господа
Иисуса». Таким образом, всё, что бы мы ни
делали, должно делаться властью Иисуса.

4См. Еф. 4:17–24, где даётся это учение, а затем
4:25—5:20, где приводятся некоторые практи- ческие
примеры.

5Нас не должно удивлять, что Павел говорит это о
молитве, ибо Иисус обещал Своим ученикам, что они
могут просить Отца в Его имя: «И если чего попроси-
те у Отца во имя Моё, то сделаю, да просла- вится
Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Моё, Я то
сделаю» (Ин. 14:13, 14).

6Кол. 3:17 повторяет то, что сказано в Деян. 4:10.
Оба стиха акцентируют тот факт, что люди должны
жить «именем [властью] Иисуса». Сказанное в
Деяниях адресовано неверующим, тогда как Посла-
ние к колоссянам было написано христианам, но это
является лишь дальнейшим свидетельством того, что
Бог хочет, чтобы все люди подчиняли свою жизнь
власти Иисуса.
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