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Язычники, совестьЯзычники, совестьЯзычники, совестьЯзычники, совесть
и миссионерская работаи миссионерская работаи миссионерская работаи миссионерская работа
(2:14,15)(2:14,15)(2:14,15)(2:14,15)

В ходе изучения главы 1 мы увидели, как
Павел выдвигает обвинение против язычников,
устанавливая тот факт, что они грешники, нуж-
дающиеся в Божьей праведности (ст. 18–32). В
главе 2 апостол показывает, что иудеи тоже ви-
новны и «неизвинительны» (ст. 1; см. ст. 17а).
Однако прежде чем переключиться на иудеев,
мы посвятим ещё один урок тому, что Павел
говорил о язычниках. Этот урок будет сосредо-
точен на коротком отрывке, 2:14, 15.

Хотя в главе 2 главным образом говорится о
духовных недостатках иудеев, время от време-
ни Павел упоминает и неиудеев. Например, в
стихе 9 сказано: «Скорбь и теснота всякой душе
человека, делающего злое, во-первых, иудея,
потом и эллина» «Эллин (грек)» равнозначен
«неиудею», то есть «язычнику».

Затем снова он говорит: «Те, которые, не
имея закона, согрешили, вне закона и погиб-
нут…» (2:12). «Те, которые, не имея закона, со-
грешили»—это язычники, не имевшие закона
Моисея. Они, пишет Павел, «вне закона и по-
гибнут». Некоторым это заявление может пока-
заться несправедливым, и они возмутятся: «По-
чему они должны погибнуть, если у них не было
закона?» На это Павел отвечает, что у язычни-
ков был закон. Пусть не Моисеев, но всё же за-
кон:

Ибо когда язычники, не имеющие закона,
по природе законное делают, то, не имея
закона, они сами себе закон; они показыва-
ют, что дело закона у них написано в серд-
цах, о чём свидетельствует совесть их и
мысли их, то обвиняющие, то оправдыва-

ющие одна другую (ст. 14, 15).

Барретт говорит: «Нельзя сказать, что язычник
вообще находится вне сферы закона, хотя, прав-
да, он находится вне сферы закона Моисея».
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«Не имеющие закона»—

вне закона Моисея

(но имеющие другие

законы)

В СП стихи 14 и 15 заключены в скобки (в
СБ и ВП это стихи 13–15), чтобы показать, что
они отклоняются от общей линии мысли. (Если
эти стихи убрать, то текст всё равно будет чи-
таться гладко). Чем бы мы ни считали стихи 14
и 15—отступлением1 или нет, этот отрывок всё
равно можно изучать отдельно.

Я назвал этот урок «Язычники, совесть и
миссионерская работа». Вначале мы сделаем
обзор всего текста и рассмотрим отношение
Бога к язычникам. Затем мы поговорим о совес-
ти. Стивен Барабас говорит, что «Рим. 2:14, 15—
новозаветный отрывок, проливающий наиболь-
ший свет на понятие о совести». (Одна труд-
ность в изучении Послания к римлянам состо-

1В греческом тексте скобки отсутствуют.
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ит в том, что почти в каждом абзаце его мы
находим важный богословский отрывок—часто
как побочную мысль). В конце мы остановимся
на вопросе о том, как стихи 14 и 15 должны
повлиять на наш ответ на повеление Иисуса
евангелизировать мир.

У ЯЗЫЧНИКОВ БЫЛ ЗАКОН

«По природе законное делают»
Давайте начнём с разбора текста. Павел пи-

шет: «Ибо когда язычники, не имеющие зако-
на,2 по природе законное делают…» (ст. 14а). В
главе 1 апостол нарисовал мрачную картину
языческого мира. В то же время ему и другим,
наверное, было очевидно, что существовали
«исключения из правила». Не все язычники
были виновны в разврате (1:24–27) или вопию-
щем беззаконии (ст. 28–32). Поэтому Павел и
говорит, что некоторые «язычники, не имею-
щие закона [Моисея], по природе законное де-
лают [поступают по закону Моисея]».

Апостол не говорит, что эти язычники по-
виновались закону Моисея; они не могли это
делать по той причине, что они не имели зако-
на. Тем не менее, они делали «законное»—сле-
довали тем же принципам, каких требовал за-
кон Моисея. Например, пятая заповедь гласила:
«Почитай отца твоего и мать твою» (Исх.
20:12а)—и многие язычники почитали своих ро-
дителей. Шестая заповедь повелевала: «Не уби-
вай» (ст. 13)—и почти все считали убийство
злом. Седьмая заповедь требовала: «Не прелю-
бодействуй» (ст. 14)— и некоторые из них были
верны своим супругам. Восьмая заповедь пред-
писывала: «Не кради» (ст. 15), и большинство
считало кражу преступлением.

Ведь язычники не имели Десяти заповедей—
откуда же они знали, как следовать этим прин-
ципам? Павел говорит, что они это делали «по
природе» (фисей, от фисис, что значит «приро-
да»). Некоторые из нас сказали бы, что они ис-
полняли требования закона «естественным об-
разом», или, как в СЖ, «интуитивно». Соглас-
но словарю Тейера, в Рим. 2:14 фисей означает,
что язычники «руководствовались естественным
чувством того, что правильно и пристойно».

Разбирая слово «естественное» в 1:26, 27,
мы видели вывод двух авторов о том, что «ес-
тественное» означает «сотворённый Богом по-
рядок вещей». Язычники «естественным обра-

зом» знали, что хорошо, а что плохо, потому
что именно так Бог создал людей.

«Показывают, что дело закона
у них написано в сердцах»

Сказав о язычниках, которые «по природе
законное делают» (2:14а), Павел добавляет: «Не
имея закона, они сами себе закон» (ст. 14б).
Когда мы говорим о тех, кто «сами себе закон»,
мы подразумеваем под этим, что они не при-
знают законы ни людей, ни Бога, а следуют
лишь велению своего сердца. Павел имеет в
виду не таких людей. Отметив, что «они сами
себе закон», он объясняет, почему это так:
«[Этим] они показывают, что дело закона у них
написано в сердцах» (ст. 15а).3 Апостол гово-
рит не о восставших против Божьего закона, а
о тех, которые «показывают» (демонстрируют)
своей жизнью, что «дело закона у них написа-
но в сердцах».

«Дело закона» (ст. 15а), в основном, озна-
чает то же самое, что и слово «законное». В
сердцах язычников был написан не сам закон, а
«дело закона»—то есть «дело», которого тре-
бовал закон Моисея. В СЖ сказано: «Требова-
ния закона записаны у них в сердце».

Слово «сердце» (кардиа) употреблено фи-
гурально (как оно часто употребляется в Биб-
лии) в значении внутренней сущности—«вмес-
тилища чувств, импульсов, привязанностей,
желания» и даже «вместилища разума» (Анали-
тический греческий лексикон). «Написано»
(граптос, от графо—«писать») также употреб-
лено в переносном смысле—как когда мы гово-
рим «На его лице было написано поражение».
Здесь оно означает, что в их сердцах хранятся
определённые нравственные обязательства, как
бы написанные невидимым пером.

Говоря, что требования закона написаны в
сердцах язычников, Павел, видимо, намеренно
проводит противопоставление: иудейский закон
написан снаружи (на каменных табличках; Исх.
24:12), тогда как языческий закон—внутри (в
их сердцах).

Язычники демонстрировали, что закон на-
писан в их сердцах, тем, что «по природе» ис-
полняли многие повеления закона Моисея, хотя

2В греческом тексте перед этим словом «закон» нет

определённого артикля, но перед следующим есть. Кон-

текст указывает на то, что оба эти слова означают закон

Моисея.

3Из-за сходства формулировок некоторые приходят к

выводу, что Рим. 2:14, 15 есть исполнение Господнего обе-

щания в Иер. 31:31–34. Действительно, в какой-то степени

язык этих двух отрывков одинаков, но Павел имеет в виду

«естественный» закон язычников в период действия ста-

рого завета, тогда как в Книге Иеремии говорится об

открытом «новом завете» христиан—завете Иисуса Хри-

ста (см. Евр. 8:7–13).
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у них и не было этого закона. Так они стали
(говоря словами Павла) «сами себе закон».

Для подтверждения того, что на самом деле
язычники имели закон, он называет три вещи—
сердце, совесть и мысли—и характеризует их
функции (ст. 15). Однако нам не следует ду-
мать о сердце, совести и способности мыслить
как о трёх отдельных и чётко разграниченных
вещах. Все они являются продуктом деятельно-
сти богоданного разума (можно также сказать
«сознания»). Перечисляя сердце, совесть и мыс-
ли, Павел не ставит перед собой цель разделить
на фрагменты внутреннюю сущность человека.
Он просто описывает внутренний процесс, ко-
торый подсказывает всем разумным существам,
что некоторые действия правильны, а некото-
рые неправильны.

«Свидетельствует совесть их»
Заявив, что «дело закона» «написано в сер-

дцах» некоторых язычников, Павел далее гово-
рит: «свидетельствует совесть их…» (2:15б). Со-
ставное греческое слово синейдесис сочетает в
себе предлог син («с») и слово ойда, означаю-
щее «знать, ведать» и может переводиться как
«совесть» и как «сознание». Буквальный смысл
его—«знание с [собой]. Это «внутреннее осозна-
ние»—но внутреннее осознание чего? В дни
Павла (как и в наши дни) оно имело отношение
к внутреннему осознанию добра и зла. Давая
определение слову синейдесис, один словарь
употребляет термин «нравственное сознание».

Однажды Прентис Мидор обедал с другом-
атеистом. Когда друг перечислял причины, по
которым он не верит в Бога, брат Мидор пнул
его под столом ногой. Тот удивлённо взглянул
на него, но решил, что это произошло случай-
но, и вернулся к своим рассуждениям. Тогда
проповедник пнул его снова. Так он проделал
несколько раз, после чего человек остановился
и сказал: «Не нужно этого делать!» Брат Мидор
посмотрел ему в глаза и спросил: «Откуда у тебя
это понятие о том, что “нужно”, а что “не нуж-
но”?» «У каждого человека,—продолжил он
свой рассказ,—есть понятие о том, что “нуж-
но” и “должно”».

Позже мы ещё поговорим о совести. А те-
перь я хочу подчеркнуть, что каждый человек
рождается с внутренним понятием того, что
одни вещи «правильные», а другие «неправиль-
ные». Поэтому, что бы человек ни делал, этот
внутренний руководитель «свидетельствует»
ему, правильно тот поступает или неправиль-
но.

Результатом этого внутреннего контроля,
говорит Павел, являются: «мысли их, то обви-

няющие, то оправдывающие одна другую» (ст.
15в). Если совесть человека решает, что он по-
ступил неправильно, то его мысли будут обви-
нять его (см. 13:5). Мы называем это «нечистая
совесть». Если совесть человека решает, что он
поступил правильно, тогда его мысли будут
оправдывать его (см. 9:1). Мы называем это «чи-
стая совесть».

Вы могли заметить, что в Рим. 2:15 упот-
реблены юридические термины: «закон», «сви-
детельствует», «обвиняющие», «оправдываю-
щие». Это напоминает зал суда. В этом зале суда
совесть служит судьёй, свидетелем и коллегией
присяжных—вынося немедленное судебное ре-
шение. А затем функционирует как палач, при-
водящий в исполнение приговор суда. Альфред
Теннисон4 пишет:

…всегда производит
Молчаливый суд в его груди:
Он сам себе судья, присяжные
И сам же подсудимый.

Павел ещё раз заявляет о всеобщей вине
человечества. Люди везде имеют некий нрав-
ственный стандарт, по которому следует жить.
К. С. Льюис писал, что «люди повсюду на зем-
ле имеют эту любопытную идею—что они дол-
жны вести себя определённым образом—и ни-
как не могут отделаться от неё». Иногда люди
живут в соответствии с этим стандартом, иног-
да нет. В последнем случае они сами себя осуж-
дают. И тогда, в сущности, они осознают свою
нужду в спасении.

Подведём итоги
Прежде чем перейти к смежным вопросам,

давайте подытожим всё, что мы узнали о Божь-
их отношениях с язычниками—и почему Павел
утверждал, что язычники нуждались в жертве
Иисуса. В Рим. 1 Павел подчёркивал, что Бог
не оставил языческий мир без откровения. Изу-
чая ту главу, мы отметили, что Бог многими спо-
собами открыл Себя неиудеям. Это откровение,
которое можно назвать «патриархальными тра-
дициями», включало в себя и необходимость
жертвоприношений. Но даже если память об
этих традициях и потускнела, язычники всё рав-
но имели свидетельство о Божестве в сотворён-
ном мире (1:18–20). Теперь, в главе 2, Павел
добавляет, что неиудеи инстинктивно соблюда-
ли некоторые нравственные принципы закона
Моисея, потому что Бог дал им совесть. Между

4Альфред Теннисон (1809–1892)—выдающийся анг-

лийский поэт своего времени.



4

иудейским Законом и законом, который имели
язычники, можно провести сравнение и проти-
вопоставление, как в нижеприведённой табли-
це (идея этой иллюстрации принадлежит Тома-
су).

Дж. Д. Томас утверждал, что «никогда не
было такого, чтобы человек оказался пред Бо-
гом, не имея закона!» Если бы иудеи в совер-
шенстве исполняли свой закон, то спасение им
было бы не нужно. Если бы язычники были вер-
ны своему закону, то Иисусу не нужно было бы
умирать за них на кресте. Аргумент Павла в на-
чальных главах Послания к римлянам таков, что
никто не жил в том свете, который дал им Бог.
Поэтому все люди—иудеи и язычники—всегда
нуждались в Божьей праведности!

СОВЕСТЬ ЕСТЬ У ВСЕХ

«Бессовестные» люди?
Прежде чем завершить разбор Рим. 2:14, 15,

я хочу сказать несколько слов о совести. Ком-
ментаторам трудно даётся определение совес-
ти, но простой человек делает это без проблем.
Большинство скажет: «Конечно, я знаю, что та-
кое совесть! Это нечто внутри меня, что за-
ставляет меня чувствовать дискомфорт, когда я
поступаю неправильно!» Вы, вероятно, пони-
маете, о чём я говорю.

Ранее я высказывал мысль, что все люди
рождаются с внутренним чувством того, что
есть вещи «правильные», а есть «неправиль-
ные». Однако вы, наверняка, знаете людей, ко-
торые, кажется, никогда не испытывают угры-
зений совести (насколько можно судить), лю-
дей «бессовестных». В другом месте Павел пи-
шет, что человек может «сжечь» свою совесть
(см. 1 Тим. 4:2), так что она перестаёт функци-
онировать. Совесть можно сжечь, если посто-
янно не прислушиваться к её голосу, пока, на-
конец, этот голос совсем не замолчит. Когда мы

будем изучать Рим. 14 и 15, мы увидим, что
никогда нельзя переступать через свою совесть.5

Всякий раз, идя против своей совести, человек
делает её всё менее эффективной. Если он по-
ступает так постоянно, то уничтожает данную
ему Богом защиту, «охранное устройство».

«Руководствуйтесь своей совестью»?
Беря за основу учение Павла о важности со-

вести и недопустимости насилия над ней, не-
которые делают вывод, что всё, что человеку
нужно делать, это «жить по совести». Во мно-
гих уголках мира часто предлагается такой прин-
цип: «Руководствуйтесь своей совестью». Да,
мы не должны насиловать свою совесть, но и
не должны делать вывод, что совесть сама по
себе является непогрешимым ориентиром. Ког-
да Павел гнал христиан, он делал это с чистой
совестью (см. Деян. 23:1б; 26:9).

В вопросах морали и религии одной совес-
ти как путеводителя явно недостаточно, пото-
му что она ограничена доступным ей знанием.6

Совесть говорит человеку, что существует раз-
личие между правильным и неправильным, но
то, что совесть считает правильным или непра-
вильным, в большой степени зависит от того,
чему этот человек был научен. Многие люди
поклоняются идолам или практикуют многожён-
ство, но их совесть не тревожит их, потому что
так они были научены.

Ранее я сравнил совесть с судьёй, свидете-
лем, присяжными и палачом—всё в одном лице.
Но в функции судьи, свидетеля, присяжных или
палача не входит составление законов. Их
цель—заставлять эти законы исполнять. Подоб-

ИУДЕЙСКИЙ ЗАКОН

Обрядовые законы
Жертвы

Поклонение

Правила морали
Гражданские законы

Личные ограничения
Совесть

Отношение

к
Богу

к
другим

к
себе

ЯЗЫЧЕСКИЙ «ЗАКОН»

Патриархальные традиции
Жертвоприношения

Правила морали
Чувство правильного и неправильного

Личные ограничения
Совесть

5Самого слова «совесть» мы в Рим. 14 и 15 не нахо-

дим, но идея её лежит в основе многих высказываний Павла

(см. 14:14, 23).
6Многие мысли в этом разделе взяты из выпуска «Де-

яния, ч. 11», Истина сегодня, 1997, №7, с. 29–43.
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ным же образом и совесть является судебным
и исполнительным органом, но не законода-
тельным. Она может требовать исполнения
только тех духовных и нравственных законов,
которые имеются в её распоряжении. Гово-
рят, что «совесть надёжный руководитель
только в том случае, если она сама надёжно
руководима»—то есть если ею надёжно
руководят учения Слова Божьего.

Стремление иметь непорочную совесть
Выступая с речью в свою защиту перед пра-

вителем Феликсом, Павел сказал: «[Я] подвиза-
юсь всегда иметь непорочную совесть пред Бо-
гом и людьми» (Деян. 24:16). Греческое слово,
переведённое глаголом «подвизаюсь», а в СП
фразой «делаю всё, что в моих силах», упот-
реблялось греками в значении усиленной тре-
нировки атлетов перед состязанием. Буквально
Павел говорил: «Я упражняю себя, чтобы все-
гда иметь совесть без преткновений» (ВП; вы-
делено мной—Д.Р.). Вспомните жёсткий график,
долгие часы изматывающих тренировок серьёз-
ного спортсмена. Павел говорит именно о та-
ком усилии «всегда иметь непорочную совесть».
Вот несколько советов, что нужно делать, что-
бы ваша совесть всегда была в хорошей рабо-
чей форме:

• Серьёзно относитесь к изучению Божь-
его Слова.

• Серьёзно относитесь к греху (отличайте
хорошее от плохого).

• Серьёзно воспринимайте всё, что Биб-
лия говорит о грехе.

• Серьёзно слушайте свою совесть.
• Серьёзно относитесь к исправлению си-

туации, когда ваша совесть говорит, что
вы поступили неправильно.

• И самое главное—серьёзно относитесь
к тому, чтобы иметь «чистую совесть».
Когда ваша совесть говорит, что вы по-
ступили неправильно, покайтесь в сво-
ём грехе и пойдите к Господу за очище-
нием (см. Евр. 9:14; 10:22).

ВСЕ ЛЮДИ ИМЕЮТ НУЖДУ

Вопрос
Нам нужно разобраться ещё c одним вопро-

сом, имеющим отношение к Рим. 2:14, 15. В
детстве я слышал, как старшие спрашивали: «А
как же те, которые живут в других странах и
никогда не слышали евангелие? Они что же, по-
гибнут, хотя у них не было возможности узнать
об Иисусе?» Порой на это отвечали так: «Не-

сомненно, если они будут стараться наилуч-
шим образом соответствовать тому,  что
они знают,  то Бог спасёт их!» Иногда в
подтверждение этого вывода приводили
Рим. 2:14, 15. Такое отношение привело к
тому, что некоторые стали равнодушны к
миссионерской работе в других странах.

Да не посмеем мы с вами никогда брать на
себя роль Бога; не нам, а Богу решать, кто бу-
дет, а кто не будет спасён. В этом вопросе, как
и во всех других, мы знаем, что Судья всей зем-
ли поступит правильно (см. Быт. 18:25). В то
же время мы вполне законно можем обсуждать,
учит или не учит Рим. 2:14, 15 тому, что люди
сегодня могут спастись без евангелия—если они
«стараются жить в соответствии с тем, что они
знают». Я не верю, что данный отрывок учит
этому. Позвольте поделиться соображениями на
этот счёт.

Ветхозаветная ситуация,
а не новозаветное мироустройство

Во-первых, в основе противопоставления
Павлом иудеев и язычников лежит ветхозавет-
ная ситуация, а не новозаветное мироустрой-
ство. Дуглас Моо говорит, что в 1:18—3:20 Па-
вел описывает «период времени до Христа». До
пришествия Христа Бог иначе работал с иудея-
ми (которые имели написанный Закон), нежели
с язычниками (которые не имели написанного
закона). Иисус же…

…содела[л] из обоих [иудеев и язычников]
одно и разруши[л] стоявшую посреди пре-
граду [Закон], упразднив… закон… дабы из
двух [иудеев и язычников] создать в Себе
Самом одного нового человека, созидая
мир, и в одном теле [церкви; Еф. 1:22, 23]
примирить обоих с Богом посредством кре-
ста (Еф. 2:14–16).

Теперь, в Господе, «нет уже иудея, ни
язычника», ибо все «одно во Христе Иисусе»
(Гал. 3:28). Учить, что некоторые сегодня
спасаются на одном основании  (веруя в
Иисуса),  а другие—на другом (стараясь),
противоречило бы новозаветному учению
«одной веры» (Еф. 4:1–6).

Суд, а не спасение
Во-вторых (и это более важно), в Рим. 2:14,

15 (и в контексте этих стихов) «Павел пишет о
суде, а не о спасении» (Стотт). Он вовсе не ут-
верждает, что некоторые живут в свете, кото-
рый получили, и потому спасутся. Напротив,
он подчёркивает, что никто не живёт по исти-
не, которую получили, и потому все погибнут
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(ст. 12). Ричард Бейти пишет:

Павел не предлагает никакой надежды
язычнику, который, не имея евангелия, про-
являет искренность и сознательность, при-
лагая к этому все усилия. Если бы Павел
считал, что язычник по своей искренности
угоден Богу, это полностью подорвало бы
его миссионерское рвение.

Павел утверждает, что все люди—будь то
иудеи или язычники—погибнут без Христа.
Существует распространённое заблуждение, что
люди погибнут, потому что они отвергают
евангелие. Нет, нет и нет. Люди погибнут, по-
тому что они грешники. Когда Крис Буллард
учит об этом моменте, он рассказывает о чело-
веке, которого укусила гремучая змея. Друзья
сразу же повезли его в медпункт, чтобы ему вве-
ли противоядие. Однако они не успели—чело-
век умер. Затем Брат Буллард спрашивает:
«Человек умер потому, что не получил сыво-
ротку?» Возникает естественное желание
ответить «да». Но он говорит: «Нет, он умер,
потому что его укусила гремучая змея!» Так
и тут: если человек погибает, то из-за своего
собственного греха.

Иисус пришёл на эту землю не затем, что-
бы дать людям евангелие, которое бы они мог-
ли принять или отвергнуть и таким образом спа-
стись или погибнуть. Нет, Он пришёл, потому
что человечество уже было погибшим (Лк.
19:10) и без надежды (Еф. 2:12), пока Он не умер
на кресте! Томас, комментируя идею, что неко-
торые сегодня якобы могут спастись, не услы-
шав евангелие, пишет:

Согласно этой точке зрения… лучший спо-
соб спасения всего мира—это позволить
всем возрастать в неведении. Сожгите Биб-
лии, и пусть никто никогда не упоминает
евангельскую весть, и тогда всё человече-
ство спасётся неведением! Это, конечно,
редукцио ад абсурдум [доведение до аб-
сурда], но вполне логично.

Невозможно переусердствовать, акценти-
руя библейское учение, что, независимо от
того, имеет человек возможность услышать
евангелие или нет, без Христа он погибнет в
своём грехе (Еф. 2:1)! Этот раздел я озаглавил
«Все люди имеют нужду». Эта нужда—в
евангелии  Христа! Повторюсь: Бог—
единственный Судья; только Он примет
окончательное решение о том, кто спасётся,
а кто погибнет. В то же время, если исходить
из Писаний, то мы не имеем права считать

кого бы то ни было спасённым, если он
не слышал и не повиновался евангелию
(см. 2 Фес. 1:8; 1 Пет. 4:17). Поэтому, вместо
того чтобы искать оправдания, почему мы не
несём благую весть в грешный и погибающий
мир, нам нужно искать способы, как поведать
историю об Иисусе всем людям повсюду!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разбирая высказывание о мыслях человека,

«то обвиняющи[х], то оправдывающи[х] одна
другую» (Рим. 2:15), вы, наверное, поняли, что
имел в виду Павел. Не сомневаюсь, что вы
«слышали» громкий голос своей совести: «Ви-
новен! Виновен!» В этом нет ничего плохого.
Это показывает, что ваша совесть в хорошей
рабочей форме. Но что делать, когда душа ис-
полнена вины?

Библейский ответ—навек избавиться от
вины посредством крови Иисуса. Один вдохно-
венный автор писал: «Но тем более кровь Хри-
ста… очистит совесть вашу от мёртвых дел, для
служения Богу живому и истинному!» (Евр.
9:14). Наша совесть очищается кровью Иисуса,
когда мы покоряемся Ему, «кроплением очис-
тив сердца от порочной [обвиняющей] совести
и омыв тело водой чистой» (Евр. 10:22). Боль-
шинство учёных согласны, что омывание тела
«водой чистой» означает крещение. Пётр свя-
зал вместе очищение совести и послушание в
вере, когда назвал крещение «обещанием Богу
доброй совести» (1 Пет. 3:21).

Если вы хотите познать благословение очи-
щенной совести, возложите упование на жерт-
ву Иисуса и подчините Ему свою жизнь—се-
годня же!

ПРОПОВЕДНИКАМ
И УЧИТЕЛЯМ

В заключении к этому уроку я обращался
к тем, кто ещё не крестился. Вы можете вклю-
чить в свой призыв и христиан с духовными
проблемами. Многие христиане также страда-
ют от обвиняющей их совести, одни—потому
что не хотят покаяться, а другие—потому что
так и не поняли, насколько чудесно Божье про-
щение. Кровь Иисуса продолжает очищать нас
от грехов, если мы стараемся ходить в свете
(1 Ин. 1:7; см. ст. 9).

Более подробное изучение совести смот-
рите в трёх уроках на эту тему в выпуске «Де-
яния, ч. 11», Истина сегодня, 1997, № 7, с
29–43.
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