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Благодарность

Я очень благодарен тем людям, которые своими книгами, пропо$

ведями и освобожденными жизнями помогли мне формировать и ут$

верждать мышление о таком понятии, как благодать. Спасибо Богу за

каждого из них.

Я глубоко признателен Богу за честь быть укорененным в испол$

ненной благодатью церкви. На протяжении двадцати пяти лет церковь

под названием «Церковь Иисуса$Царя» в Брайтоне является моим до$

мом. Оттуда я начал совершать свои многочисленные поездки и нес$

ти это послание о благодати. «Новые Рубежи» — это семья церквей,

которой я служу уже более 30 лет. Церкви разбросаны по всему ми$

ру и торжествуют в благодати Божьей. Это выражается в поклонении

и делах, которые свидетельствуют о благости этой благодати. Я иск$

ренне признателен каждому члену этой растущей семьи.

И, наконец, я хочу выразить сердечную благодарность моему сек$

ретарю Дженис Петерс, которая печатала и перепечатывала рукопись

моей книги. Ее старание и изумительный энтузиазм содействовали то$

му, что этот материал представлен вам в том виде, в котором вы его

читаете.
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Предисловие

Я был христианином уже около шестнадцати лет, когда мои глаза

открылись и я увидел истину о благодати Божьей, которая по$насто$

ящему изменяет жизнь.

Мой христианский опыт начался с пяти лет отступничества, за ко$

торым последовали одиннадцать лет ревностной христианской жиз$

ни, которая, однако, была движима самоосуждением. Я все больше

и больше вовлекался в служение Богу и оставил светскую работу, что$

бы все свободное время посвятить благовествованию. Затем я отпра$

вился учиться в библейский колледж, по окончании которого занял$

ся пасторским служением.

Однажды я увидел проблеск ясного неба, но затем мою жизнь сно$

ва затянули облака. В тот момент Бог показал, что мне не нужно пы$

таться заслужить Его любовь, Он всегда любил и будет любить меня!

Но это казалось слишком прекрасным, чтобы быть правдой, и я вновь

вернулся к своему прежнему состоянию, когда все основывал на

чувстве долга, ревности и страсти по Богу, рвению к служению, сме$

шанному с постоянным чувством самоосуждения.

Некоторое время спустя небеса надо мною вновь открылись. Я был

уверен, что вижу, как что$то новое и славное начинает наполнять мою

жизнь! Тогда я начал осознавать красоту Его изумительной благода$

ти. Я заново отдал себя изучению Библии и затем начал проповедо$

вать о Божьей благодати с новой свободой, радостью и уверенностью,

после того как на собственном опыте пережил полное преображе$

ние своей христианской жизни.

На протяжении многих лет мне дана честь провозглашать истину о

благодати Божьей во многих странах, и я очень рад видеть, как бла$
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годаря этой изумительной истине жизнь многих людей преобразилась.

Есть лишь несколько радостей в жизни, которые сравнимы с откры$

тием для себя красоты благодати Божьей.

Сейчас я представляю вам этот материал и уверен, что если вы с

открытым сердцем и готовностью в духе предадитесь чтению, то все

ваше переживание Христа может полностью преобразиться. Вы мо$

жете быть свободны и наслаждаться Его благодатью, чтобы торжест$

вовать в Его любви и быть уверенными в дарованной вам праведнос$

ти. И вы сможете привести других к Нему.

Божья благодать бросает вызов нашему пониманию. Его благость

неизмерима, Его любовь завета несокрушима. Я желаю, чтобы, читая

книгу, которую вы держите в своих руках, вы совершенно по$ново$

му встретились с любовью Божьей, которая приносит свободу.

Терри Вирго.

Январь 2004 г.
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1
Право на доступ

Возможно, что вы относитесь к тем многим христианам, ко�

торые сожалеют, что не могут испытывать большего удовлет�

ворения от хождения с Богом. Вероятно, вы думаете: ´Делаю

ли я достаточно для того, чтобы заслужить Его расположение и

принятие?ª Тучи самоосуждения не дают вам покоя, даже ког�

да вы молитесь. Чтение Библии, возможно, стало скучной ру�

тиной, а не удовольствием.

Как выбраться из порочного круга, в котором вы трудитесь

изо всех сил, а в результате приходят лишь разочарование и уны�

ние? Может быть, вы не смогли что�то понять и, возможно, есть

ключ, который может открыть новую дверь?

В этой главе указан путь из рабства законничества к жизни,

приносящей удовлетворение, в которой вы можете наслаждать�

ся благодатью Божьей.



Право на доступ

Все на самом деле зависит от того, кого ты знаешь. Однажды мы с

моей женой Венди были в Вашингтоне и, стоя на Пенсильвания$аве$

ню, смотрели на Белый дом. У меня была причина надеяться на то,

что мы попадем в это здание и увидим его изнутри. Мы пришли ту$

да, имея обещание, но, несмотря на это, сильно сомневались в том,

что нам удастся посмотреть Белый дом.

Когда мы приблизились к изгороди, окружавшей сад величествен$

ного здания, перед нами предстал огромный полицейский. В отличие

от английских полицейских, он был вооружён — в кобуре у него был

большой пистолет. Полицейский поинтересовался, куда мы направ$

ляемся. Я довольно робко ответил, что хотим попасть в Белый дом.

Он с сожалением посмотрел на меня и недвусмысленно объяснил

мне, наивному англичанину, что никому не позволяется входить в Бе$

лый дом без особого разрешения.

Я объяснил ему, что являюсь проповедником и утром того дня про$

поведовал в церкви «Жизнь Завета» в соседнем городе Гетерсбурге, ко$

торый находится около Вашингтона, и что пастор сказал, что органи$

зует для нас экскурсию в Белый дом через одного члена их церкви.

— И кто же этот член церкви? — спросил полицейский.

— Если не ошибаюсь, его зовут Джон, — неуверенно ответил я.

Пожалуй, я никогда не чувствовал себя более далеким от надеж$

ды увидеть реализацию собственных надежд. Но в тот момент поя$

вился Джон. Он поспешно выскочил из такси и, перебежав дорогу,

направился к нам. Интересно, что я до этого ни разу не видел его и

не знал, как он выглядит. Церковь Джона, в которой я проповедовал

тем утром, была большой и ее посещало множество людей. Пастор
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попросил его встретить нас с Венди в условленном месте и провес$

ти по Белому дому. Джон показал офицеру документы, тот прове$

рил их на своем компьютере в расположенной неподалеку будке, и,

о чудо, ворота открылись, и мы попали — не только за ограду, но и

внутрь Белого дома. Нам сказали, что по Белому дому проводят два

вида экскурсий. Одна — обычная, а другая рассчитана на высокопос$

тавленных гостей и детальнее обычной экскурсии. У нас же была воз$

можность совершить тур, который превосходил даже экскурсию для

высокопоставленных гостей. Нас провели в секретариат и даже поз$

волили заглянуть в Овальный кабинет. Очень любезный охранник рас$

сказал о некоторых предметах, расположенных в кабинете, и даже

прокомментировал, что было на столе президента Рейгана. Для нас

эта экскурсия была большой честью.

Было так приятно получить доступ через человека, которому мы до$

верились.

Апостол Павел говорит, что, оправдавшись верою, мы имеем мир

с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого ве$

рою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим (Рим$

лянам 5:1, 2). Бог дал нам Того, через Которого мы получили доступ

к благодати.

Нам навсегда запомнился визит в Белый дом, однако это был все$

го лишь визит. Иисус же привел нас туда, где мы можем находиться

постоянно. Мы стоим в благодати благодаря доступу, который Он за$

воевал для нас. Иисус не только избавил нас от грядущего гнева, не

только простил наши грехи, но также приобрел для нас место, в ко$

тором мы можем стоять в благодати. Это место полного принятия и

безопасности, на которое мы имеем полное право, и мы можем не

опасаться его внезапной потери или принудительного выдворения от$

туда. Его «документы» оказались сильнее всех преград, стоявших на

нашем пути. У нас нет необходимости исследовать глубины своего серд$

ца в попытках найти правильные аргументы, чтобы попасть вовнутрь.
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Единственный путь лежит через Его совершенную праведность, и, по$

лучив доступ, мы должны научиться стоять в благодати.

Царствовать в жизни
В этой же главе (Римлянам 5:17) Павел говорит о великолепной перс$

пективе «царствования в жизни». Есть также и другие похожие обе$

тования, в которых говорится, что Бог дает нам торжествовать во Хрис$

те (2$е Коринфянам 2:14) и что мы все преодолеваем силою

Возлюбившего нас (Римлянам 8:37). Эти захватывающие фразы гово$

рят о нормальной христианской жизни. Однако зачастую вместо во$

одушевления эти слова приносят чувство самоосуждения, когда мы по$

нимаем, что сильно не дотягиваем до того, что было обещано. Нередко

мы оказываемся в ситуациях, когда уже не скажешь, что мы «царству$

ем в жизни». Зачастую мы чувствуем себя проигравшими, а не побе$

дителями, сверженными, а не царствующими, оставленными на милость

депрессии, уныния и чувства недостойности перед Богом. И по сути,

если говорить откровенно, мы охвачены чувством самоосуждения!

Мы сетуем: «Если бы я только мог царствовать в жизни!» Время от

времени нам доводится испытывать определенный духовный кризис.

Он может начаться, когда мы, к примеру, попадаем в неприятности,

или после того, как услышим проникновенную обличающую пропо$

ведь. И опять мы каемся, прося Бога о милости, и если наша реакция

полна искренности, то, возможно, мы двинемся вперед в новой ре$

шимости. Иногда это происходит в начале года, и мы принимаем ре$

шение после года упадка начать все заново с первого января. Или же,

допустим, на Рождество нам дарят новый ежедневник. Все страницы

еще снежно$белые и неисписанные. Мы еще не испортили ни одно$

го дня этого нового года. Если бы мы только смогли исправиться! Ес$

ли бы мы могли царствовать в жизни! Если бы мы стали победителями!

Почему я становлюсь не победителем, а проигравшим?
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К несчастью, в такой момент многие христиане делают шаг, осно$

ванный на искреннем стремлении исправиться, но на самом деле —

это попытка войти не в ту дверь, стремление двигаться в неправиль$

ном направлении. Мы имеем тенденцию ставить себе цели, в соот$

ветствии с которыми стараемся жить, словно в этом кроется некая тай$

на. Но при этом мы забываем увидеть, что на самом деле говорится

в этом тексте о том, что значит «царствовать в жизни». Мы можем за$

вести будильник на час раньше и решить более горячо и дисципли$

нированно молиться по утрам. Мы также можем решить, что в этом

году прочтем всю Библию от корки до корки. Делаем себе новый план

чтения Писаний, решаем свидетельствовать одному человеку в день

и говорим: «Я принимаю это решение. Я должен исправиться. Если у

меня получится следовать установленным правилам, то я смогу царство$

вать в жизни. Если я смогу жить по этим законам, то моя жизнь из$

менится».

У вас, возможно, будет несколько успешных дней. Но еще преж$

де чем начнутся двойные числа января, установленные вами законы

обратятся против вас и начнутся обвинения в том, что вы уже на нес$

колько дней отстали от плана чтения Библии, проспали время молит$

вы. А если вы и преклоняли колени, то вместо мотивации и чувства

общности с Богом получили лишь невероятное огорчение от того, что

на самом деле не знаете, как молиться. Кажется, что все ваши духов$

ные устремления вызывают у вас чувство неспособности, так как не

приносят радости. Что же вы делаете не так? Почему так сложно жить

христианской жизнью?

Одна из проблем заключается в том, что вы невнимательно рассмот$

рели стих, в котором говорится, что вы будете «царствовать в жизни»

(Римлянам 5:17). Здесь не говорится о вашей духовной производитель$

ности или о личных подвигах. И уж точно эти слова не подразумева$

ют того, что вы должны связать себя законом и пытаться поднять себя

за шнурки собственных ботинок. Все с точностью до наоборот! В этом
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стихе утверждается, что, приняв обилие благодати и дар праведнос$

ти, вы уже царствуете в жизни посредством единого Иисуса Христа.

Ваше положение, а не свершения
Вы царствуете в жизни потому, что получили обильную благодать,

а не по причине соблюдения закона. Вы царствуете в жизни благо$

даря своему положению: вы получили благодать, а не добились че$

го$то или достигли совершенства. Ваше царствование совершенно не

зависит от ваших свершений, оно зависит от вашего положения! На$

вязывание закона не приводит к царствованию в жизни. Оно не вызовет

у вас чувства радости от общения с Христом и не приведет к испол$

ненной благодати жизни, которая так необходима для принесения пло$

да Богу.

С самого начала крайне важно понять свое положение по отно$

шению к закону. Апостол Павел хочет, чтобы мы были уверены в сле$

дующем: «Вы не под законом, но под благодатью» (Римлянам 6:14).

Он говорит нам, что «конец закона — Христос, к праведности всяко$

го верующего (Римлянам 10:4). В своем расширенном исследовании

на тему закона (в послании к Римлянам 7) Павел приводит яркий об$

раз вашего прошлого отношения к закону и говорит, что Бог по Сво$

ей дивной милости совершенно освободил вас от деспотичного прав$

ления закона.

В первых стихах седьмой главы к Римлянам Павел говорит чита$

телям о брачном союзе с законом. Закон представляется как власт$

ный муж, от которого нет избавления. Вы не свободны, чтобы изб$

рать себе другого мужа, это было бы прелюбодеянием. Вы уже

состоите в браке с одним мужем — законом и не можете так прос$

то стать невестой Христа и назвать Иисуса своим мужем. У вас уже

есть муж по имени закон, и пока вы живы, он имеет над вами пол$

ную власть. Его неизменные и четкие повеления ясно выражают его
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требования, и вы непрестанно осознаете свою полную несостоя$

тельность.

К сожалению, этот муж не проявляет к вам ни капли любезности.

Он просто указывает на ваши ошибки и существенные изъяны и веч$

но обращает внимание на вашу нечистоту и непригодность. Он не прив$

лекает вас как муж потому, что предъявляет высокие требования и

настойчиво заставляет выполнять их, сам, однако, и пальцем не по$

шевелит, чтобы вам помочь. Этот муж никогда не придет на помощь.

Он никогда не скажет: «Дай я поддержу тебя». Он попросту стоит с

каменным лицом и говорит вам, что делать и чего не делать. Нет смыс$

ла противоречить ему, вы глубоко в сердце понимаете, что он абсо$

лютно прав. Его требования святы и непорочны. Вы не найдете в них

изъяна. Они даже необъяснимо привлекательны, но недостижимо да$

леки в смысле ежедневного исполнения.

Вы живете с мужем, который дает вам ощутить свою никчемность

и несостоятельность. Вы не можете выйти замуж за другого, пока он

жив, и, словно желая уничтожить всякую надежду на счастливое бу$

дущее, Иисус утверждает, что закон никогда не прейдет. Закон ни$

когда не умрет. Этот муж будет жить вечно! Дверь надежды захлоп$

нулась прямо перед вашим носом. Вы навсегда соединены узами брака

с властным, указывающим на ваши пороки мужем, который и паль$

цем не пошевелит, чтобы помочь вам, и, кроме того, он никогда не

умрет! Какая перспектива! Какое ужасное рабство! Какая никчемная

жизнь!

Внезапно Павел меняет ход рассуждения и говорит нам не о том,

что закон должен уйти, но о том, что через смерть Христа — или, вы$

ражаясь точнее, «телом Христовым» — мы «умерли для закона!» (Рим$

лянам 7:4). Закон никогда не умрет, но вы получили оправдание даром

и таинственным образом соединились с Христом. Вы отождествились

с Христом, когда призвали Его, когда воззвали к Нему, когда повери$

ли в пролитую Им на кресте кровь, чтобы обрести спасение. С Божь$
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ей точки зрения — вы умерли вместе с Ним. И поэтому Павел делает

категорическое заявление о том, что вы раз и навсегда умерли для за$

кона. Ваш прежний муж не умер, умерли вы! Теперь вы свободны от

него и от его контроля.

В послании к Римлянам 7:6 Павел продолжает эту тему. Он утвер$

ждает, что вы освободились от власти закона так, как если бы кто$то,

быв призван в армию и прослужив там положенное время, был уво$

лен в запас. Этот человек теперь свободен, и никто его не контроли$

рует. Можете представить себе сержанта, который видит демобили$

зованного солдата, но еще не знает, что тот уволен в запас? Этот

человек разгуливает по части без галстука, с пиджаком на плече, что$

то насвистывает и радуется своей свободе. Увидев такое зрелище, сер$

жант переходит на крик и начинает требовать от солдата выполнения

устава, справедливо ожидая полного подчинения. Представьте себе,

как этот дембель, пребывая в славной свободе, поворачивается к не$

му и говорит: «Бывай, командир!» Теперь вообразите, как напряжет$

ся сержант и как покраснеет его лицо, когда он попытается отдать при$

казы солдату, над которым уже не имеет никакой власти. Солдат

демобилизован. Вы тоже освободились от закона, и он не управляет

вами. Вы больше не состоите в браке с этим мужем.

Но что же дальше? Свободны ли вы сейчас? Можете ли вы теперь хо$

дить куда заблагорассудится, если освободились от всяких правил, по$

рядков и законов? Павел не оставляет нас в таком положении. Далее он

объясняет, что мы «умерли для закона телом Христовым, чтобы принад$

лежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу» (Рим$

лянам 7:4). Вы освободились не для того, чтобы теперь жить сами по

себе, а для того, чтобы «принадлежать другому, Воскресшему из мерт$

вых». Нет и тени сомнения в том, кому мы принадлежим. Могуществен$

ным образом воскреснув из мертвых, Господь Иисус сейчас является на$

шим женихом! Мы освобождены от рабства греха и теперь можем

броситься в объятия мужа, Который полон благодати и милости.

14



Свобода от бесплодного мужа
Иисус не только принимает вас в объятия любви, но и открывает

вам новые возможности. Теперь мы можем «приносить плод Богу».

Вариант приношения плода даже не рассматривался, когда вы жили

со старым мужем. Тогда не было шанса принести плод. Вам давал

инструкции закон, а не жизнь. Он устанавливал стандарты, а не на$

делял способностью. И более того, в послании к Галатам 3:21 Павел

ясно говорит, что «если бы дан был закон, могущий животворить, то

подлинно праведность была бы от закона». К сожалению, закон не мо$

жет животворить! Закон может поведать о необходимой праведнос$

ти, но не может передать жизнь, которая делает возможной правед$

ную жизнь. Закон подобен мужу, страдающему импотенцией! Он не

наделяет жизнью, а оставляет в полном смятении.

Если бы только закон мог давать жизнь! Если бы он мог сказать: «Не

произноси ложного свидетельства. Не кради. Не прелюбодействуй»,

а потом простым повелением изменил бы нас, то не было бы ника$

кой проблемы. Просто скажи нам, что делать, и мы сразу изменим$

ся. Просто дай нам заповеди, и мы преобразимся. Но закон не спо$

собен животворить. Говоря нам «не возжелай», закон не полагает конца

нашим желаниям.

А в противоположность этому Иисус — это муж, дающий жизнь.

Если вы соединены с Ним, то можете приносить плод Богу. Иисус ска$

зал: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить пло$

да сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во

Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот

приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин.

15:4 , 5). Иисус — это муж, наделяющий нас жизнью. Он с радостью

принимает вас во взаимоотношения любви, благодаря которым вы мо$

жете приносить плод. Он изменяет вас изнутри. Его слова — это дух

и жизнь. Если вы не возвращаетесь к закону, то царствование в жиз$

ни и твердая позиция в благодати становятся для вас реальной воз$
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можностью. Павел уверяет нас, что грех не должен господствовать

над нами потому, что мы не под законом, а под благодатью (Римля$

нам 6:14). Но почему же Бог дал закон? Для чего он нужен?

Многие утверждают, что, конечно же, закон не может спасти че$

ловека, но мы должны обращаться к нему для освящения. Только бла$

годать может спасти, но закон нужен для того, чтобы формировать

нас и приводить к святости. Разумеется, это утверждение противоре$

чит истине. Закон не дает жизнь; он не делает человека праведным.

Он не может освящать. Благодать не только спасает, но и дает силу

жить святой жизнью. Несомненно, что пока вы полностью не осво$

бодитесь от оков закона, вы не сможете жить святой жизнью. В пос$

лании к Галатам 5:1 Павел говорит: «Стойте в свободе, которую да$

ровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Из контекста

этого стиха становится совершенно ясно, что здесь говорится о рабстве

закона, а не о рабстве греха.

В таком случае мы можем спросить: «Почему Бог сначала дал нам

закон? Если закон не может сделать нас святыми, то для чего он ну$

жен?» Мы рассмотрим эту тему в следующей главе.
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Итак, для чего закон?

Как мы уже рассматривали в предыдущей главе, закон не мо�

жет спасать и освящать. Зачем тогда Бог дал его нам? Апостол

Павел говорит, что закон далеко не бесполезен. Он исполнил

свою неоценимую роль подготовки, когда был дан еще незре�

лому Израилю. Он указывает на наше крайне греховное состо�

яние и влечет нас ко Христу.



Итак, для чего закон?

Совершенно ясно, что мы не можем проигнорировать закон. Он

действительно никогда не прейдет. Несмотря на то, что верующий бо$

лее никак не связан законом, чрезвычайно важно понимать его роль,

особенно в жизни неверующих. Павел сказал Тимофею: «Мы знаем,

что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон

положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых...»

(1$е Тимофею 1:8, 9).

Для чего нужен закон? Во$первых, он совершенно ясно опреде$

ляет, что является греховным, а что нет. Закон ставит границы. Павел

утверждает, что «законом познается грех» (Римлянам 3:20), и затем

добавляет: «Я не иначе узнал грех, как посредством закона» (Римля$

нам 7:7). Грех — это не просто социальное неустройство, это прес$

тупление против Бога. Закон — это не просто общее согласие или

стандарт, достигнутый в результате общественного единодушия. Бог

дал нам закон, и этот закон указывает на грех.

Несмотря на то что Бог даровал нам совесть (тема, о которой мы

поговорим немного позже), она не является непогрешимой. Совесть

может быть осквернена и опорочена. Совесть может формировать$

ся сиюминутными прихотями общества в соответствии с тем, что в нас$

тоящий момент является приемлемым или неприемлемым для опре$

деленной культуры. Нам необходимо нечто гораздо более объективное,

чем наша совесть. Требуется отвес, сходящий с небес, который будет

указывать на неизменный и святой стандарт. Закон идеально испол$

няет эту роль, ясно демонстрируя, что для Бога является приемлемым,

а что неприемлемым. И поэтому он выполняет важную задачу — оп$

ределяет грех.
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Затем Павел делает весьма неожиданное заявление, а именно: за$

кон провоцирует нас к совершению греха. «Но грех, взяв повод от

заповеди, произвел во мне всякое пожелание: ибо без закона грех

мертв. Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех

ожил, а я умер; и таким образом заповедь, [данная] для жизни, пос$

лужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольс$

тил меня и умертвил ею» (Римлянам 7:8–11).

Закон провоцирует на грех
Удивительно, что Божий закон провоцирует человека на опреде$

ленные поступки, а не ведет к безропотному послушанию. Что$то в

сердце человека не хочет покоряться святому Божьему закону.

Заповедь, данная для жизни, на самом деле привела к неподчине$

нию и смерти. Падшая человеческая природа не может вынести, ког$

да ей говорят, что делать. Из результатов опросов общественного мне$

ния, публикуемых в газетах, мы видим, что большинство людей все

еще верят в Бога. Специалисты по опросам, не скрывая удивления,

говорят, что все не так уж и плохо, как кажется, — абсолютное боль$

шинство людей — все еще верующие! Люди совсем не против отме$

тить, что у них все еще есть вера. Рейтинг популярности Бога доволь$

но высок. Да, но какого Бога? Каков был бы ответ людей, если бы

им задали другой вопрос? Если бы их спросили об исполнении за$

поведей — Его святого закона?

Немногие будут рады, если вы скажете им, чего от них требует Бог,

или если узнают, что не должны поклоняться другим богам, что не

должны лгать, воровать, прелюбодействовать или желать имущества

других людей. Грех оживает, когда приходит заповедь Божья (Римля$

нам 7:9). Зачастую это проявляется в самых простых вещах. Таблич$

ка «По газонам не ходить» может вызвать протест и возмущение. У

вас, возможно, и мысли не было пройтись по газонам, но вдруг вы
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задаетесь вопросом: «А почему бы мне не пройтись по газону? И вооб$

ще чья это трава?» Запрет становится необыкновенно притягательным,

и на поверхность всплывает человеческая приверженность к злу. Итак,

Павел говорит, что закон не только указывает на грех, но и прово$

цирует человека на его совершение.

Показав способность закона провоцировать на совершение зла, Па$

вел спешит защитить его, говоря, что «закон свят, и заповедь свята и

праведна и добра» (Римлянам 7:12). Павел не хочет, чтобы возникло

недоразумение и мы подумали, что он является противником закона.

Он верит, что «закон духовен» (Римлянам 7:14) и «добр» (Римлянам

7:16). Далее Павел показывает, что Божье намерение — с наиболь$

шей ясностью передать нам, что человек находится в отчаянном по$

ложении. Его состояние настолько безнадежное, что необходима по$

мощь гораздо больше той, которую может предоставить закон. Человек

настолько испорчен, что закона недостаточно.

Благодаря закону мы становимся виновны еще больше!
В Римлянам 7:13 Павел развивает эту мысль, говоря: «Неужели доб$

рое сделалось мне смертоносным? Никак; но грех, оказывающийся

грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так

что грех становится крайне грешен посредством заповеди». Давайте

постараемся понять этот сложный стих. Бог хочет донести до нас мысль

о том, что человек крайне грешен. Закон не улучшает состояние че$

ловека, но, к удивлению, делает его еще хуже.

Позвольте привести пример. Представьте, что вы хотите пить и

вам дали стакан, предположительно, чистой воды. Мы полагаем, что

в стакане питьевая вода, но это еще предстоит доказать. Попробо$

вав воду, мы, возможно, подумаем, что вода хорошая, но еще не

окончательно будем убеждены в этом. Тогда мы добавляем в воду

вещество, которое, вне всяких сомнений, является абсолютно чис$
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тым. Мы ожидаем, что, добавив в воду нечто чистое, мы сможем

улучшить ее качество.

И вот, к своему крайнему удивлению, попробовав получившуюся

смесь, мы обнаруживаем, что вода стала отвратительной на вкус. Воз$

никает серьезный вопрос: как так вышло, что после добавления к во$

де, которая казалась вполне нормальной, абсолютно чистого вещест$

ва, мы получили нечто совершенно непригодное для питья? К какому

выводу можно прийти в результате такого эксперимента? Добавив ве$

щество, которое, несомненно, является чистым, мы начинаем видеть,

что вода была более грязной, чем мы предполагали раньше. И хотя

она казалась хорошей, добавление чистого показало реальное сос$

тояние вещей. Вода не пригодна для питья!

Божье намерение состоит в том, чтобы мы воспринимали грех как

нечто крайне плохое. Так утверждает Павел. Бог желает, чтобы мы яс$

но осознали, что человек по своей сути не является безукоризненным

и наличие образования или благородного воспитания не исправляет си$

туацию. Бог наглядно показывает, что святой и чистый закон не произ$

водит в естественном человеке изменений к лучшему. Напротив, резуль$

татом его действия будут бунт, вражда и смерть. Закон не предназначен

для того, чтобы спасать нас. Он указывает на нашу нужду в Спасителе.

Сатана старается поймать нас, убеждая стремиться стать святыми через

закон. Бог же дал его для того, чтобы показать нам степень нашей гре$

ховности. Закон указывает на ошибки. Иисус спасает нас от них.

Детоводитель ко Христу
В Послании к Галатам Павел утверждает, что «закон был для нас де$

товодителем ко Христу» (Галатам 3:24). Его письмо к галатам являет$

ся наиболее ярким посланием. Дж. Б. Филлипс утверждает, что Па$

вел, выражаясь современным языком, обращается к ним примерно

так: «Милые недоумки!» (Галатам 3:1) (Дж. Б. Филлипс «Послания к
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молодым церквям» — J B Phillips, Letters to Young Churches, Fontana,

1947). Павел провел очень успешную евангелизацию в Галатии, мно$

го людей пришло к спасению. Эти новые верующие образовали цер$

ковь, которая была исполнена Духом и в которой происходило мно$

жество чудес (см. Галатам 3:5).

Организовав полную жизни новозаветную общину, Павел отпра$

вился далее. Но вскоре он получил известие о том, что молодая цер$

ковь в Галатии приняла иудействующих учителей, которые начали по$

буждать новообращенных соблюдать закон. Иудеи знали обетования,

данные через пророков, о том, что однажды далекие народы увидят

свет; язычники оставят своих идолов и обратятся к Богу Израиля. Эти

учителя считали, что знают, что нужно новообращенным из язычни$

ков. Они знали, что на протяжении столетий Бог требовал от Своего

народа соблюдения закона, суббот, исполнения обрезания и следо$

вания законам о пище.

И теперь, в дополнение к вновь обретенной вере, обращенных из

язычников, пришедших к Богу Израиля, начали учить соблюдению за$

кона. В отсутствие Павла галаты поддались этому искаженному еван$

гелию и начали придерживаться внешних религиозных требований.

Павел назвал это делами плоти и «отпадением от благодати» (Галатам

5:4). Он довольно ясно подчеркнул, что, указав на грех и направив

нас ко Христу, закон выполнил свою роль. Нам больше нет нужды вновь

обращаться к закону после того, как он выполнил свою задачу. Об$

ращение к закону наносит вред Евангелию, и Павел, не стыдясь, срав$

нил это с иным благовествованием, которое вовсе не является благо$

вествованием! (Галатам 1:6, 7).

Полноправные сыновья
С точки зрения Павла, народ Израилев еще не достиг совершен$

нолетия и ему нужна опека закона. В Послании к Галатам 3:23 он го$
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ворит, что «до пришествия веры мы заключены были под стражею за$

кона». Закон был временным средством и оберегал народ Божий, на$

ходившийся в младенческом состоянии.

Когда же пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Еди$

нородного), Который родился от жены, подчинился закону, чтобы ис$

купить подзаконных, дабы нам получить усыновление (Галатам 4:4, 5).

В древнем мире под усыновлением понималось не только принятие

чужого ребенка в существующую семью, но также это понятие отно$

силось и к вступлению в совершеннолетие ребенка, который вырос

в собственном доме, достиг определенного возраста и «вступил в пол$

ные права сына». (Галатам 4:5). Ребенок мог быть наследником все$

го имущества, но до тех пор, пока не произошло его «усыновление»

или, говоря другими словами, пока он не вступил в полные права сы$

на, он был похож на всех остальных детей, живущих в этом доме, и

не имел особых прав.

Представьте себе гостя, который наблюдает, как во дворе большо$

го римского поместья играют дети. Во время игры все они — братья

и сестры, дети рабов и дети свободных — выглядят совершенно оди$

наково. Однако только один из них является наследником всего по$

местья. За игрой он ничем не отличается от всех остальных детей. Та$

кой ребенок, по сути, как и все остальные дети, живет под присмотром

одного из рабов, который является его воспитателем. «Такого раба на$

зывали «педагогос», и в его обязанности входило следить за мальчиком

до тех пор, пока тот не становился совершеннолетним. Педагогос был

ответствен за внешний вид мальчика, за его питание, речь, манеры и

поведение. Он сопровождал мальчика в школу. Он следил за его дис$

циплиной, ему было позволено наказывать ребенка. На древних ри$

сунках педагогос часто изображался человеком, размахивающим роз$

гой» (Джон Стотт «Призвание христианских лидеров» — John Stott,

Calling Christian Leaders, IVP, 2002).

В детстве ребенок не имел никакой власти, но в день усыновления
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он возвышался, отделялся от всех, и ему передавались полные права

сына. Павел утверждает, что с пришествием Христа, Который испол$

нил закон, наступил новый день, и мы получили право на наследство.

И теперь, будучи наследником, как вы можете возвращаться под власть

воспитателя? Постигли ли вы до конца, что сделал Бог?

´Авва, Отче!ª
Продолжая свою мысль, Павел не только говорит, что мы получи$

ли права сыновей, но и утверждает: «Как вы — сыны, то Бог послал

в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!»» (Гала$

там 4:6). Теперь у вас есть гарантия сыновства. Дух Святой свидетель$

ствует духу вашему, что вы — дети Божьи. Наступило время Нового

Завета, и теперь вы имеете взаимоотношения с Богом, которые пре$

восходят уровень взаимоотношений верующих Ветхого Завета, кото$

рые основывались на законе. Жизнь в Духе теперь заменяет подчи$

нение букве закона. Наследник уже не под властью воспитателя, а

наслаждается непосредственным и близким общением со своим От$

цом и получает помощь от пребывающего внутри Святого Духа.

Закон, приведя вас ко Христу, уже достиг своей цели. Теперь чрез$

вычайно важно не возвращаться к нему, а осознавать свою новую и

славную свободу, в которую вы были введены как сын. Теперь вы —

наследник Божий, имеющий внутреннее свидетельство от Святого Ду$

ха, Который подтверждает ваше полноправное сыновство.

Вы не под законом, а под благодатью (Римлянам 6:14) и никогда

не должны возвращаться под закон, как будто ваше спасение без не$

го является неполным. Вам нужно наслаждаться даром праведности,

который дает Новый Завет. Сердце Павла сокрушалось об иудеях, по$

тому что те все еще старались обрести праведность, основываясь на

законе, а не стремились принять ее от Бога по вере как дар (см. Фи$

липпийцам 3:9) В Послании к Римлянам Павел говорит: «Ибо, не ра$
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зумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную пра$

ведность, они не покорились праведности Божией, потому что ко�

нец закона — Христос, к праведности всякого верующего» (Римля$

нам 10:3, 4. — Курсив автора).

Вы никогда не сможете царствовать в жизни и быть свободными от

осуждения, если всем сердцем не примете дар праведности. Вам сле$

дует насладиться славной свободой дитя Божьего, полностью приня$

того не на основании своих свершений, а на основании дара правед$

ности Христа, которая вменена вам. Вы приняты в Возлюбленном.

Привнесение закона лишает нас благодати, искажает Евангелие и

оставляет нас в замешательстве и осуждении. Но слава Богу, что «нет

ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе» (Римля$

нам 8:1). Это истина, которую мы рассмотрим в следующей главе.
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3
Дар праведности

Как вы можете быть полностью приняты Святым Богом? Он

оправдывает верующих через смерть и воскресение Христа. Он

дает даром Свою совершенную и безупречную праведность. Ии�

сус Христос ó наша праведность, и Он вчера, сегодня и во ве�

ки Тот же.

В этой главе мы поговорим о том, что вы уже не в Адаме,

а во Христе. Его послушание Богу делает вас праведными пе�

ред Ним.



Дар праведности

Мы царствуем в жизни не только благодаря обилию благодати, но

и благодаря дару праведности (Римлянам 5:17). Праведность — это

фундаментальный вопрос. Способность наслаждаться Божьей благо$

датью исходит из уверенности в том, что вы приняты Им как правед$

ник. Если вы не осознаете и всем сердцем не примете дар правед$

ности, данный вам Богом, то постоянно будете открыты для обвинений

врага.

Я никогда не забуду, как Бог впервые обратился ко мне через сло$

ва третьей главы Книги пророка Захарии. Там рассказывается о том,

как великий иерей Иисус стоял перед Богом в запятнанных одеждах,

несмотря на то, что был первосвященником. По этой причине он не

мог исполнять своих священнических обязанностей. Рядом с ним сто$

ял сатана и указывал ему на эти недостатки, напоминая о них Богу.

Я как раз переживал это состояние. Можно представить себе, о чем

думал Иисус, что собирался говорить в свое оправдание и как хотел

ответить на эти обвинения? Он не успел еще сказать ни слова, когда

начал говорить Бог. Он заставил сатану замолчать, а затем дал Свое$

му священнику торжественные одежды и новый кидар, чтобы тот мог

стоять в Его присутствии с высоко поднятой головой. От обвинений

сатаны не осталось и следа!

Бог оправдывает!
Эта история демонстрирует истину, о которой Павел позже будет

говорить в восьмой главе Послания к Римлянам: «Бог оправдывает»

(Римлянам 8:33). Еще до того, как мы начинаем оправдывать самих
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себя, Бог делает первый шаг и дарит нам совершенную праведность.

Он оправдывает нас полностью и навсегда. Когда мы испытываем

чувство осуждения, то начинаем оправдываться, опираясь на собствен$

ные дела. Мы пытаемся заработать очки, прилагая к собственному ос$

вящению еще больше стараний.

Иногда это понимание укореняется в нас с самого момента обра$

щения. Вместо того чтобы просто принять новозаветные истины, не$

которые пытаются следовать комбинации принципов Ветхого и Ново$

го Заветов. Представьте себе следующую ситуацию: вы порядочный и

жизнерадостный человек и неплохо справляетесь с жизненными труд$

ностями. Вдруг вы обнаруживаете, что рядом с вами работает рож$

денный свыше христианин, жизнь которого исполнена чистотой, ми$

ром и дружелюбием. Вы начинаете задавать ему вопросы. Вы пытаетесь

сравнить свою и его жизни и начинаете испытывать смешанные чувства

зависти и личной несостоятельности. Тогда вы набираетесь смелости

и спрашиваете его, почему он поступает по$другому. На это он отве$

чает, что он христианин, и приглашает вас посетить свою церковь.

Придя туда, вы, к своему удивлению, обнаруживаете других людей,

которые тоже исполнены мира и имеют взаимоотношения с Богом,

которые приносят им удовлетворение и помогают преодолевать слож$

ные жизненные ситуации. Возможно, вашей первой реакцией будет

попытка привести свою жизнь в порядок, но довольно скоро вы об$

наружите, что не способны измениться сами по себе. И по мере то$

го как вы продолжаете посещать эту церковь, в вас все более и бо$

лее будет возрастать чувство обличения во грехе.

И вот однажды свет воссиял. Вы впервые услышали, что Иисус Хрис$

тос умер за грешников и что вы можете обратиться к Богу таким, ка$

кой вы есть, и получить прощение грехов. Все ваши грехи могут быть

омыты. Вы можете быть уверены, что Бог простил и принял вас и что

вы имеете жизнь вечную. Вы можете пригласить Бога в свою жизнь.

Вы выходите вперед и перед всем собранием просите Христа быть
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вашим Спасителем. Вы получаете рождение свыше, и ваша радость не

знает границ. Вы ждали этого так много лет!

Затем вас отводит в сторонку душепопечитель и начинает давать пер$

вые наставления в вере: теперь вы христианин и должны делать оп$

ределенные вещи, а также воздерживаться от других. Каждый день вы

должны читать Библию и выделять время для молитвы. Вам также не$

обходимо изменить стиль одежды и проанализировать, где и как вы

проводите свободное время. В разных церквях существуют разные

требования, но фактически в день обращения люди получают свобо$

ду с элементами добровольного рабства. Вы не успели избавиться от

одного бремени, как ему на смену приходит другое. Да, вы обрели

свободу, но в дополнение к ней получаете множество новых требо$

ваний и правил. К несчастью, многие считают, что их радость во Хрис$

те напрямую связана со способностью следовать этим новым прави$

лам. И вскоре молодой христианин начинает ощущать собственную

неполноценность и непригодность.

Во многих церквях это становится нормой. Если церковь не про$

никнута ясным учением о благодати Божьей, то в ней зачастую ца$

рит атмосфера, в которой недостает радости. Тогда кажется, что та$

кая церковь далека от описания, которое мы видим в Деяниях.

Это дар!
Если вы не будете всецело убеждены в том, что Бог дал вам дар пра$

ведности, благодаря которому вы полностью приняты Им, то посто$

янно будете бороться с чувством вины и осуждения. Вы будете ду$

мать, что еще недостаточно освятились, чтобы быть принятым Богом.

В этом кроется самая большая ошибка. Крайне важно понять разни$

цу между освящением и оправданием. Каждому христианину изве$

стна борьба с чувством осуждения, и совсем немаловажно в этой борь$

бе использовать правильное оружие. Если вы будете противостоять
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чувству собственной неполноценности на основании своего освяще$

ния, то не сможете подняться выше обвиняющего перста осуждения.

Бог уже предоставил вам завершенный и подобающий ответ на об$

винение — и это не освящение, а оправдание.

Бог дал вам оправдание даром! В Его глазах вы полностью приня$

ты. Это не потому, что ваша жизнь изменилась, а потому, что Бог бла$

говолил дать вам праведность Христа. Произошел невероятный обмен.

Бог примирил вас с Собой через смерть Своего Сына. «Не знавшего

греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сдела$

лись праведными пред Богом» (2$е Коринфянам 5:21). Совершенная

и безупречная праведность Иисуса Христа вменена вам. Праведность

Иисуса Христа — это не абстрактное понятие. Иисус из Назарета хо$

дил по этой земле и ни разу не согрешил. Он никогда не просил От$

ца простить Его. Он никогда не сожалел о том, что совершил плохой

поступок или сказал глупое слово. Он ни разу не сказал «прости» ни

Богу, ни человеку. Изо дня в день Он принимал правильные реше$

ния, совершал праведные поступки, проявляя сострадание и благость.

Совершенно праведный человек абсолютно праведно жил на плане$

те Земля, и Его праведность вменена нам! Он забрал наш грех и дал

нам свою праведность.

Мы читали ветхозаветные повеления и уже знакомы с таким поня$

тием, как принесение в жертву непорочного агнца. Этот агнец не дол$

жен был быть больным или иметь какой$либо порок. Он должен был

быть совершенным. Когда человек, приходивший на поклонение, при$

носил ягненка, его не беспокоило, обратит ли священник внимание

на то, как он одет, хорошо или плохо, или на то, в каком состоянии

его одежда — испачкана, порвана или в порядке. Внимание челове$

ка было направлено не на себя, а на агнца: найдет ли священник изъ$

ян в агнце? Если агнец был непорочным, то он принимался.

Слава Богу за то, что Он даровал нам непорочного Агнца. Не толь$

ко Пилат не мог найти в Нем вины, все небо знало, что Он неви$
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нен, чист и отделен от греха. Мы приняты потому, что наш Агнец

непорочен.

Говорят, что Джон Буньян, автор известной книги «Путешествие пи$

лигрима», однажды переживал времена уныния. Находясь в подавлен$

ных чувствах, он в видении увидел Иисуса Христа и в тот момент по$

нял, что Иисус Христос — его праведность. Он совершенно

по$новому осознал, что если его переполняют светлые чувства, если

он силен и счастлив в Боге, то ничего не сможет добавить к правед$

ности Христа, равно как ничего не сможет и отнять от праведности

Христа, если находится не на высоте. Вдруг его наполнили радость и

новая уверенность в том, что Иисус Христос является его праведностью

и Он вчера, сегодня и во веки Тот же.

Каждый день вы должны облекаться в «броню праведности» (Ефе$

сянам 6:14), оберегая свои эмоции от раскаленных стрел лукавого.

Иисус, истребив бывшее о нас рукописание, которое выступало про$

тив нас, взял его от среды и пригвоздил к кресту (см. Колоссянам 2:14)

и тем самым «отнял силы у начальств и властей» (Колоссянам 2:15). Вы

побеждаете клеветника, клевещущего на вас пред Богом день и ночь,

кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбив души сво$

ей даже до смерти (Откровение 12:10, 11). Основное оружие сата$

ны, направленное против верующих и используемое «день и ночь», —

это обвинение. Если вы не узнаете, как его победить, то постоянно бу$

дете ходить с поникшей головой. Тогда вы будете подвластны чувству

вины и осуждения. Вы должны встать твердо, облечься в броню пра$

ведности и взять щит веры, которым сможете угасить раскаленные стре$

лы лукавого. Неизменная праведность Христа принадлежит вам, и она

не зависит от ваших чувств или дел!

При всем том, что вам нужно стремиться расти в благодати и со$

вершать свое освящение, вы не должны сражаться с обвинениями са$

таны на основании своего освящения. Божий ответ осуждению — это

оправдание. Невозможно быть одновременно осужденным и оправ$
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данным. Если судья назвал вас невиновным, то осуждению нет мес$

та. Обетование ясно гласит, что нет осуждения тем, которые во Хрис$

те Иисусе (Римлянам 8:1). Бог уже изрек слово. Вы приняты во Хрис$

те, и это не подлежит сомнению.

В Адаме или во Христе
Павел говорит, что христиане — это те, кто «во Христе». Вы связа$

ны со Христом и получили все, что Он приобрел для вас. Павел го$

ворит, что человечество было «в Адаме», но те, кто поверил Господу

Иисусу, уже не «в Адаме», а «во Христе». Новые взаимоотношения

несут замечательные благословения, а прежняя связь с Адамом явля$

лась корнем всех проблем. В пятой главе Послания к Римлянам Па$

вел сравнивает пребывание в Адаме и во Христе и, по сути, говорит

об Адаме как о «прообразе» Христа. Дуглас Му говорит, что «слово

«прообраз»» относится к ветхозаветным героям и событиям, которые

исполняли Богом данную роль прототипа» (Дуглас Му, «Послание к

Римлянам» — Douglas Moo, The Epistle to the Romans, NICNT,

Eerdmans, 1996). Проповедники часто говорят о Ноевом ковчеге как

о прообразе Христа. Только внутри ковчега можно было спастись. Не$

которые также утверждают, что такие личности, как Моисей и Давид,

были прообразами Христа в своих взаимоотношениях с народом Божь$

им и в своем призвании служить Богу. Они были подобны Христу в

исполнении поставленных перед ними задач и в типе личностей, ко$

торые они представляли. Иосиф также часто уподобляется Христу в

том, как был отвергнут своими братьями, пережил подобие смерти,

чтобы потом «воскреснуть из мертвых» и занять позицию власти по

правую руку фараона. Такие прообразы Ветхого Завета проливают

свет на Личность Христа и на то, что Он совершил.

Однако сравнение Адама и Христа кажется странным, поскольку

Адам согрешил и ослушался Бога. Почему же Павел уподобляет Ада$
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ма Христу? В пятой главе Послания к Римлянам Павел разъясняет, что

грех Адама тлетворно повлиял на все человечество.

«…одним человеком грех вошел в мир…» (Римлянам 5:12);

«…преступлением одного подверглись смерти многие…» (Римлянам 5:15);

«…[суд] за одного согрешившего; ибо суд за одно [преступление] к

осуждению…» (Римлянам 5:16);

«…преступлением одного смерть царствовала посредством одного…»

(Римлянам 5:17);

«…преступлением одного всем человекам осуждение…» (Римлянам 5:18);

«…непослушанием одного человека сделались многие грешными…»

(Римлянам 5:19).

Из рассуждений Павла ясно видно, что грех Адама сделал всех лю$

дей порочными. Его непослушание вменилось всем нам. Никакое ко$

личество добрых «религиозных» дел не избавит нас от глубокого

чувства вины. Мы стали грешниками через грех Адама. Мы осужде$

ны из$за его вины. Нам необходимо совершенно новое начало жиз$

ни. Иисус сказал Никодиму: «Рожденное от плоти есть плоть» (Иоан$

на 3:6). Далее Он продолжает мысль и говорит: «Если кто не родится

свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Иоанна 3:3), добавляя:

«Должно вам родиться свыше» (Иоанна 3:7). Вам необходимо перей$

ти из Адама во Христа, и пока вы в Адаме, никакое количество ре$

лигиозных дел не сможет вас спасти. Вся ваша праведность остается,

как запачканная одежда. Все ваши старания вести благочестивый об$

раз жизни не будут соответствовать Божьим требованиям, и ваша жизнь

все еще разрушена грехом. Этого недостаточно, чтобы перейти из Ада$

ма во Христа, и поэтому вы все еще живете с чувством вины.

Но Адам — это прообраз Христа. Если в результате пребывания

в Адаме вся ваша жизнь пришла в пагубное состояние, то что вы об$

ретаете, пребывая во Христе? Когда вы во Христе, то вам даром да$
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ется Его праведность. Так же, как грех был результатом вашей связи

с Адамом, теперь ваша праведность исходит из ваших отношений с

Иисусом.

«…правдою одного всем человекам оправдание к жизни…» (Римля$

нам 5:18);

«…послушанием одного сделаются праведными многие…» (Римля$

нам 5:19).

Теперь Христос является вашей праведностью. Так же, как когда вы

были в Адаме, ваши устремления к святой жизни не изменяли ваше$

го положения, и, несмотря ни на что, вы оставались грешником, те$

перь, когда вы во Христе, никакой греховный поступок не лишит вас

вашего положения во Христе; вы праведны в Его глазах. Вы полностью

приняты именно благодаря вашим взаимоотношениям с Иисусом. Вы

не утратите позиции во Христе из$за своих падений, Его праведность

все так же будет принадлежать вам.

Громкое заявление Евангелия состоит в том, что Бог готов прос$

тить нечестивца: «А не делающему, но верующему в Того, Кто оп$

равдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность» (Римля$

нам 4:5).

Стой в свободе
Но разве это учение не опасно? Не ведет ли оно к небрежности?

Не подразумевает ли оно, что вы можете жить как вздумается и, нес$

мотря на это, оставаться праведником? Не является ли это путем к ка$

тастрофе? Вы можете спросить: «Что же сказать? Продолжать ли нам

грешить, чтобы умножилась благодать?» Задавая этот вопрос, вы, воз$

можно, обнаружите, что слова эти вам уже довольно знакомы. Где я

мог их слышать? Вы прочитали их в Римлянам 6:1. Павел сам задает
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этот вопрос, потому что Евангелие благодати настолько исполнено сво$

боды, что подобные вопросы будут неизбежно возникать.

Доктор Мартин Ллойд Джонс сказал:

«Истинная проповедь Евангелия спасения по благодати всегда ведет к

тому, что против этой проповеди будут выдвигаться подобные обвине$

ния. Нет лучшего способа проверить это учение, кроме как убедиться,

что некоторые люди не поймут его и начнут толковать превратно. Они

будут говорить, что раз вы спасены только по благодати, то теперь не важ$

но, что вы делаете; вы можете грешить сколько угодно, потому что это

еще больше будет содействовать славе благодати. Это очень хороший тест

для проповеди Евангелия. Если моя проповедь Евангелия спасения не стал$

кивается с таким непониманием, то это не Евангелие. Если человек про$

поведует оправдание по делам, то никто не скажет и слова вопреки» (Мар$

тин Ллойд Джонс «К Римлянам: Новый человек, толкование шестой главы»

— Martyn Lloyd$Jones, Romans: The New Man, An Exposition of Chapter

6, Banner of Truth Trust, 1972).

Евангелие благодати поднимает вопрос: если праведность дается да$

ром, то оставаться ли нам во грехе? И наоборот, законничество никог$

да не побудит к таким вопросам. Евангелие благодати — это послание

невероятной свободы. Его необходимо принять с верой и благодаре$

нием. Мы полностью приняты такими, какие мы есть. Иисус Христос —

наша праведность, и Он никогда не изменится. Он вчера, сегодня и во

веки Тот же. Когда вы проснетесь завтра утром, Он все так же будет ва$

шей праведностью, даже если вы еще ничего не сделали, чтобы заслу$

жить Божье благорасположение. Нет необходимости выслуживаться. Ваш

дух может наслаждаться теплом ярких лучей этой реальности. Вы долж$

ны знать это и ежедневно торжествовать в этой истине.

По причине невероятной свободы этой истины многие проповед$

ники испытывают страх перед антиномизмом (т.е. беззаконием) и лег$
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комысленным отношением к греху со стороны верующих. Поэтому

они быстро добавляют предупреждающие поправки, которые дела$

ют это послание не столь ясным. Прежде чем двигаться дальше и пе$

рейти к шестой главе Послания к Римлянам, нам стоит ненадолго ос$

тановиться. Все послание будет размыто, если от учения из пятой главы

Послания к Римлянам спешно перейти к шестой главе Римлян. Если

вы смешаете оправдание и освящение, то у вас возникнут проблемы.

На уроках рисования в школе мы иногда рисовали акварелью. Ког$

да учителя давали задание нарисовать пейзаж на альбомном листе,

то учили начинать рисунок с верхней части листа и со светлых кра$

сок. Затем мы должны были ждать, пока подсохнут краски. Нарисо$

вав небо голубыми красками, мы хотели продолжать остальную часть

картины: холмы и деревья. Проблема заключалась в том, что если ри$

совать зеленые холмы и коричневые деревья еще до того, как высох$

ла голубая краска, то красивой картины не получится. Вместо нее взо$

ру предстанет ужасная мазня, так как краски на альбомном листе

смешаются.

Дать высохнуть краскам — крайне важно. Только в этом случае мож$

но нарисовать другие части и таким образом закончить картину. То

же верно и для послания о благодати. Дайте ему подсохнуть! Не спе$

шите что$либо добавлять к нему. Позвольте чуду Божьей благодати ох$

ватить вас. Позвольте благодати освободить вас. Пусть она откроет в

вас глубокое чувство того, что вы приняты таким, какой вы есть!
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4
Оставаться ли нам во грехе?

Хорошо знать, что вы прощены, но можете ли вы быть сво�

бодными от силы греха, прошлых привычек и образа мышле�

ния, который ранее доминировал в вашей жизни?

Иисус обещал, что истина освободит вас. А истина состоит в

том, что вы умерли для греха; вы умерли и воскресли со Хрис�

том. Знание истины крайне необходимо для обретения свобо�

ды. Применение истины с верой и ответственностью принесет

вам радость свободы.



Оставаться ли нам во грехе?

Однажды я проповедовал в одной церкви о благодати Божьей. Вдруг

один человек встал и прямо во время проповеди начал выражать свое

недовольство, говоря: «За всю свою жизнь я не слышал ничего более

возмутительного!» Неслыханная дерзость Евангелия благодати настоль$

ко оскорбила его, что он не мог молчать.

Если быть честным, то меня затронула его реакция. Я уважительно

попросил его занять свое место, добавив, что он понял почти все, что

я говорил, и если наберется терпения и дослушает проповедь до кон$

ца, то обязательно получит ответы на все свои вопросы. Половина пос$

лания о благодати Божьей может вызвать чувство опасения и пока$

заться абсолютно безответственной для всех здравомыслящих христиан.

Сделав некоторые выводы в пятой главе Послания к Римлянам, Па$

вел почувствовал необходимость задать вопрос в шестой главе это$

го послания: «Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы ум$

ножилась благодать?» Вслед за этим последовал его искренний ответ:

«Никак» (Римлянам 6:2) или, как переводит эти слова Дж. Б. Филлипс:

«Какая нелепая мысль!» (Дж. Б. Филлипс «Письма молодым церквям»

— J B Phillips, Letters to Young Churches, Fontana, 1947).

Дело в том, что мы очень редко слышим, чтобы христиане задава$

ли такие вопросы. Во всяком случае, об этом не говорят во всеуслы$

шание! Зачастую мы можем услышать вопрос, который является об$

ратной стороной той же монеты. Звучит он примерно так: «Я принят

Богом. Я знаю, что спасен, но как же мне получить свободу от силы

греха?»

В качестве иллюстрации мы можем рассмотреть положение изра$

ильтян во время исхода. Поверив в силу крови пасхального агнца и
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окропив этой кровью косяки дверей своих домов, они избежали Божь$

его суда. Люди были искуплены кровью непорочного агнца и оказа$

лись в безопасности; суд прошел мимо.

Кстати, заметьте, что кровью необходимо было помазать внешнюю

часть дверей. Ее должен был увидеть Бог, а не люди. Она не пред$

назначалась для того, чтобы дать людям чувство безопасности и ком$

форта. Она не была направлена на чувства людей. Эта кровь долж$

на была удовлетворить Бога. Она предназначалась только для Его очей.

И уже гораздо позже кровь кропления вносилась в Святое Святых вда$

ли от присутствия людей. Бог сказал: «Увижу кровь и пройду мимо

вас» (Исход 12:13). Мы имеем мир не потому, что наши чувства на

высоте, а потому, что Бог удовлетворен пролитой кровью. Только Он

может оценить достоинство крови агнца. Мы имеем мир с Богом, по$

тому что Он удовлетворен.

Израильтянам вовсе не надо было беспрестанно открывать дверь

для того, чтобы смотреть на кровь и испытывать чувство собственно$

го достоинства, принятия и почувствовать облегчение. В ту ночь кровь

имела силу. В доме каждого египтянина умер первенец. Дом каждо$

го еврея был огражден кровью.

Однако, получив избавление от суда, израильтяне обнаружили, что

их движению дальше препятствует Красное море. Их преследовали

египтяне, и люди все больше стали приходить к осознанию того, что,

несмотря на то, что Божий суд «прошел мимо», они все еще были плен$

никами в земле рабства. До свободы было еще далеко! Многие хрис$

тиане чувствуют себя точно так же: они прощены, но все еще в рабстве,

приняты Богом, но не свободны от ига различных грехов и привы$

чек, которые, как им кажется, все еще господствуют в их жизни.

В Римлянам 6 Павел делится секретом славной свободы, которую

завоевал для нас Иисус. Подобно тому, как израильтяне освободи$

лись от рабства, перейдя на другую сторону Красного моря, так и

христиане получили свободу от власти греха, чтобы жить победонос$
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ной жизнью. В Римлянам 6:14 Павел уверенно заявляет: «Грех не дол$

жен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благо$

датью».

Заметьте, что Павел открывает своим читателям последовательный

процесс. Но возможно, мне прежде всего стоит указать на то, что Па$

вел не намеревался сказать в этом отрывке. Он не утверждал, что не

стоит сильно стараться, что нужно перестать прилагать усилия и плыть

по течению. Он не призывал «расслабиться и дать Богу сделать все

остальное». «Позвольте Христу сделать это в вас. Просто отдайте это

Богу. Просто выйдите вперед в конце собрания и подчините свою во$

лю Господу», — людям, ищущим роста в Боге, зачастую предлагают

поступать именно так. Однако это, к сожалению, противоречит яс$

ному учению апостола Павла.

Знание истины освобождает вас
Павел указывает на три понятных шага. Во$первых, он хочет, что$

бы вы знали определенные вещи. Иисус сказал: «И познаете истину,

и истина сделает вас свободными» (Иоанн 8:32). Для духовного рос$

та крайне важно знать истину.

Павел хочет, чтобы вы знали, что было сделано через смерть Хрис$

та. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса,

в смерть Его крестились?» (Римлянам 6:3). Он задает вопрос: «Мы умер$

ли для греха: как же нам жить в нем?» (Римлянам 6:2).

Истина в том, что все, кто во Христе, «умерли для греха». Заметь$

те, что Павел не говорит здесь об элитарных христианах, которые об$

ладают необыкновенным благословением, и что только они умерли

для греха и его власти. Павел не говорит о некоторых из нас, он го$

ворит обо всех нас. Это верно по отношению ко всем, кто во Хрис$

те. Нет такого понятия, как три категории людей: первая — это те,

кто в Адаме, вторая — это те, кто во Христе, и третья — это те особен$
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ные христиане, которые во Христе и по$настоящему умерли для гре$

ха. Павел говорит обо всех, кто во Христе.

Заметьте также, что Павел не говорит о каких$то будущих пережи$

ваниях, которые принесут нам свободу и которых нужно ожидать. Он

говорит в прошлом времени о том, что уже произошло со всеми, кто

во Христе. В шестом стихе он излагает эту же истину немного по$дру$

гому: «Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразд$

нено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху» и в

седьмом стихе добавляет: «Ибо умерший освободился от греха».

Знаете ли вы, что ваш ветхий человек распят со Христом и вы уже

не рабы греха? Это истина, которую вы должны знать! Евангелие —

это благая весть! Вы можете сказать: «Я не чувствую себя свободным

от греха» или «Мой ветхий человек не ведет себя как распятый со Хрис$

том». Это именно тот момент, когда вам следует предоставить истине

полный контроль над своими мыслями. Поверите ли вы в то, что го$

ворит Бог, или будете дальше подчиняться своим чувствам? Вам, воз$

можно, будет полезно, если я задам другой вопрос. Верите ли вы, что

вместе с Иисусом были распяты еще два человека: один — по пра$

вую руку, а другой — по левую? Почему вы поверили? Потому что

об этом написано в Библии. Точно так же вы можете верить, что ваш

ветхий человек распят с Ним. Об этом написано в Библии!

То, как вы думаете о себе, жизненно важно. Когда израильтяне по$

дошли к границам Обетованной земли, они, как мы видим, говорили

о себе как о саранче (Числа 13:31–33) и поэтому не смогли завла$

деть ею. Богу не понравились такая самооценка и неверие. Это восп$

репятствовало израильтянам войти в землю.

Помню,когда я был молодым христианином, то был шокирован

чувством зависти, которое охватило меня по отношению к одному бра$

ту из молодежной группы в нашей церкви. Я был просто отравлен ужас$

ным отношением к этому человеку. Однажды во время одной из сво$

их ежедневных поездок на работу в Лондон я сидел в пригородной
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электричке и читал этот отрывок из шестой главы Послания к Римля$

нам. Тут меня озарило: «Мой ветхий человек распят со Христом, а

«умерший освободился от греха» (Римлянам 6:7). Мертвые не испы$

тывают чувства зависти. Мертвые не расстраиваются, если похвала дос$

тается другим. Умерший свободен от всего этого!» Это настолько силь$

но дошло до моего сознания , что я начал смеяться вслух, несмотря

на то, что в вагоне были другие люди. Помню, как они на меня смот$

рели. Мысли моих попутчиков можно было понять без всяких слов:

«Чудак$человек, он не только Библию читает, но еще и смеется над

прочитанным!» Факт остается фактом: истина освободила меня, и с

тех пор у нас были замечательные отношения с тем человеком.

Если Бог провозглашает вас свободными, то вы свободны! Дж. Фил$

липс так перевел отрывок из Римлянам 6:7: «Давайте никогда не бу$

дем забывать, что наш ветхий человек умер вместе с Ним на кресте,

чтобы сокрушена была тирания греха над нами. Можно с уверен$

ностью сказать, что мертвый человек невосприимчив к власти греха»

(Дж. Б. Филлипс «Письма к молодым церквям» — J B Phillips, Letters

to Young Churches, Fontana, 1947). Будучи народом веры, мы приз$

ваны к тому, чтобы, подобно Аврааму, приходить в согласие с Богом,

который «не поколебался в обетовании Божием неверием, но пре$

был тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что Он

силен и исполнить обещанное» (Римлянам 4:20, 21). 

Почитайте себя мертвыми для греха
Напомнив о том, что вам следует знать, Павел переходит ко вто$

рому шагу, а именно учит: почитайте себя мертвыми для греха (Рим$

лянам 6:11). В Новом международном переводе Библии говорится:

считайте себя мертвыми для греха. Слова «почитать», «считать» или

«полагать» заимствованы из бухгалтерского дела и означают следую$

щее: вести записи в правильных колонках. Вы должны почитать себя
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мертвым для греха не для того, чтобы это произошло, а потому, что

это уже случилось. Это не усилие воли или сила позитивного мышле$

ния. Павел не говорит о том, что если вы будете усердно думать об

этом, то оно произойдет.

Павел говорит, что это истина. Вы должны почитать это таковым и не

позволять своему разуму возвращаться к прежнему образу мышления.

Позвольте мне привести такой пример. Представьте, что вы выле$

тели из Лондона в Барселону. Пилот сообщает, что сейчас четыре ча$

са дня. Вы смотрите на свои часы и видите, что на них три часа. У вас

хорошие часы, они идут нормально. Почему же пилот сказал, что сей$

час четыре часа? На ваших же часах только три часа! Как быть? Сде$

лать вид, что вы согласны с пилотом, хотя уверены в том, что сейчас

три часа? Или же вам следует усиленно постараться убедить себя в

том, что сейчас три часа дня? Нет. Суть в том, что в Испании в дан$

ный момент четыре часа. Испания расположена в другом часовом по$

ясе, который на час впереди Англии, и поэтому вам нужно просто

перевести часы на испанское время. Аналогичным образом вы сей$

час во Христе и потому мертвы для греха. Вы сменили место прожи$

вания, и поэтому вам нужно изменить свое мышление! Когда вы при$

езжаете в другой часовой пояс, то переводите стрелки на часах. После

перехода из Адама во Христа меняется вся ваша жизнь. Вы можете

считать себя мертвыми для греха, потому что так сказал Бог.

Примите ответственность
Теперь Павел говорит о третьем шаге, который необходимо предпри$

нять: «Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам

повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов ваших гре$

ху в орудия неправды» (Римлянам 6:12, 13). Грех ищет, где бы ему

«поцарствовать»; Павел учит не позволять ему царствовать в вашем

смертном теле.
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Как вы думаете, почему он использует слово «смертное»? Почему

бы ему просто не сказать: «Не позволяйте греху царствовать в вашем

теле»? Возможно, он воспользовался этим словом для того, чтобы на$

помнить нам, что в конечном итоге наше тело умрет — оно не бес$

смертно. Несмотря на то что вы перешли из смерти в жизнь, ваше те$

ло еще не спасено, «и мы в себе стенаем, ожидая усыновления,

искупления тела нашего» (Римлянам 8:23). Наши тела ожидают искуп$

ления, «мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Ко$

торый уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сооб$

разно славному телу Его» (Филиппийцам 3:20, 21). А до тех пор, пока

мы не получим обновленные тела, «сокровище сие мы носим в гли$

няных сосудах» (2$е Коринфянам 4:7). Итак, вы были искуплены и пре$

образились, но это пока не коснулось ваших тел. В прошлом, когда

вы были рабами греха, грех выражал себя, в первую очередь, через

ваше тело. И теперь Павел говорит, чтобы вы более не позволяли гре$

ху царствовать в вашем теле и не предавали свои члены греху в ору$

дие неправды. Как и музыканту, греху необходим инструмент. Он не

может «воспроизвести музыку» без инструмента. Вы обновленный че$

ловек и должны управлять своим телом и его членами, не позволяя

греху царствовать в нем.

До покаяния ваш ветхий человек и тело имели теплые взаимоотно$

шения с грехом. Теперь, получив свободу от власти греха, вы долж$

ны полностью контролировать свое тело и его члены. Руки, глаза, ус$

та и уши — раньше все находилось под господством греха; теперь же

все должно служить новой жизни, которая пребывает в вас. Будучи

новым человеком, вы должны принимать правильные решения о том,

где вам следует проводить время, что читать, куда позволять смотреть

своим глазам и к чему давать прикасаться своим рукам. Вы больше

не рабы греха. Теперь вы должны жить в свободе.

Павел делает несколько решительных заявлений. «Грех не должен

над вами господствовать» (Римлянам 6:14). Он признает, что «вы, бы�
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ли прежде рабами греха» (Римлянам 6:17), но теперь у вас новое по$

ложение: «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведнос$

ти» (Римлянам 6:18). Павел провозглашает, что ранее вы были раба$

ми греха, но теперь вы стали «рабами праведности». И вновь очень

важно обратить внимание, в каком времени Павел употребляет эту

фразу. Это то, что уже произошло. Ранее вы были рабами греха, го$

товыми выполнить любую его прихоть. Не имея свободы выбора, вы

были полностью подвластны ему. Теперь вы рабы праведности. Вы под

властью праведности. Праведность царствует в вашей жизни и нап$

равляет ваш путь. Вы были куплены на невольничьем рынке, однако

более вы не рабы греха, а принадлежите новому господину. Вы те$

перь новый человек и находитесь под властью нового господина. Ва$

ша ответственность состоит в том, чтобы ежедневно подчинять свое

тело в рабы праведности. Иисус сказал: «Если Сын освободит вас, то

истинно свободны будете» (Иоанна 8:36).

Моисей не только провел израильтян через Пасху, но и перевел их

через Красное море, увлекая далее, к свободе от рабства. Точно так

же и в нашем случае — христиане не только покрыты кровью Христа,

который является их Пасхой (1$е Коринфянам 5:7), но и освобожде$

ны от рабства. Мы более не под властью греха. Благодать Божья действу$

ет основательно. Она освобождает вас от греха и не потворствует то$

му, чтобы вы оставались в нем. «Грех не должен над вами господствовать,

ибо вы не под законом, но под благодатью» (Римлянам 6:14).

Дуглас Му прокомментировал эти слова следующим образом: «От$

рывок, начинающийся словами «Оставаться ли нам в грехе, чтобы ум$

ножилась благодать?», завершается радостной вестью о том, что мы

под благодатью для того, чтобы грех был побежден» (Дуглас Му «Пос$

лание к Римлянам» — Douglas Moo, The Epistle to the Romans, NICNT,

Eerdmans, 1996).

Бог призвал нас не к рабскому существованию, а к победоносной

жизни.
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5
Свободны ли вы?

Свободны ли вы на самом деле? Не сам ли Павел признал в

седьмой главе Римлянам, что находился в ужасном рабстве гре�

ха? Он проповедовал другим, но не сам ли откровенно приз�

навался, что у него, как и у многих из нас, были личные проб�

лемы?

Очень важно, чтобы мы правильно поняли седьмую главу к

Римлянам. В этой главе мы внимательно рассмотрим доводы и

цитаты некоторых богословов, которые утверждают, что Еван�

гелие на самом деле несет человеку свободу, и седьмая глава к

Римлянам призвана не вводить в смущение и разочарование, а

подчеркнуть важность и роль закона в спасении и освящении. 



Свободны ли вы?

Седьмая глава Римлянам, возможно, более, чем все остальные гла$

вы Нового Завета, является предметом многочисленных дискуссий. В

шестой главе Павел, используя очень яркие и бескомпромиссные вы$

ражения, говорит о нашей свободе. Однако в седьмой главе он де$

лает некоторые заявления, которые, на первый взгляд, кажутся пол$

ным противоречием тому, о чем он только что столь ясно говорил.

В шестой главе он говорит:

«Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?» (Римлянам 6:2);

«Ветхий наш человек распят с Ним... дабы нам не быть уже рабами

греху» (Римлянам 6:6);

«Умерший освободился от греха» (Римлянам 6:7);

«Почитайте себя мертвыми для греха» (Римлянам 6:11);

«Да не царствует грех в смертном вашем теле» (Римлянам 6:12);

«Грех не должен над вами господствовать» (Римлянам 6:14);

«Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности» (Римля$

нам 6:18).

Шестая глава не единственное место, где много раз заявляется о

нашей свободе, и восьмая глава продолжает в том же духе: «Итак

нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе» (Рим$

лянам 8:1), и далее нам говорится о том, что «закон духа жизни во

Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти» (Римля$

нам 8:2).

Итак, что же подразумевает Павел, когда в седьмой главе утвер$

ждает:
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«Я плотян, продан греху» (англ. «продан в рабство греху». — Прим.

переводчика) (Римлянам 7:14);

«Не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе» (Римлянам 7:18);

«Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю»

(Римлянам 7:19);

«Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» (Римля$

нам 7:24).

На протяжении многих поколений, комментируя этот отрывок, бла$

гочестивые учителя расходились во мнениях, и поэтому уместным бу$

дет подойти к рассмотрению этих слов с осторожностью и внимани$

ем. Мы сейчас не располагаем временем, чтобы основательно

исследовать все заключения и выводы, однако я обязан выразить свою

признательность некоторым уважаемым богословам.

Во$первых, на меня произвело неизгладимое впечатление заклю$

чение, которое сделал доктор теологии Мартин Ллойд$Джонс (Мар$

тин Ллойд$Джонс «Закон, Римлянам 1:1$8:4» — D Martyn Lloyd$Jones,

The Law, Romans 7:1–8:4, Banner of Truth Trust, 1973), приводя вес$

кие аргументы о том, что в Римлянам Павел рассматривает такой жиз$

ненно важный вопрос, как оправдание верой и готовность Бога дать

верующему дар праведности, невзирая на его состояние (например

Римлянам 4:4, 5).

Ллойд$Джонс пишет, что учение Павла об изумительной Божьей

благодати вызывает у читателей серьезные вопросы, в частности два.

Во$первых, если Бог готов назвать нас праведными, можем ли мы про$

должать грешить? Как мы уже рассмотрели, Павел отвечает на этот

вопрос в шестой главе. Возникает второй вопрос: какова же роль за$

кона? Если Бог принимает нас благодаря вере во Христа, то каково

же место закона в этой общей картине? Седьмая глава отвечает на

этот вопрос. Ллойд$Джонс утверждает, что в этой главе речь идет о

законе, а не о личном свидетельстве Павла. Томас Шринер говорит
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такие слова: «Я полагаю, что цель Павла не в том, чтобы в данной

дискуссии привести в пример верующего или неверующего. Он стре$

мится сообщить нам о неспособности закона преобразить челове$

ка» (Томас Шринер «Павел, апостол Божьей славы во Христе» —

Thomas R Schreiner, Paul, Apostle of God's Glory in Christ, IVP, 2001).

Ответив на вопрос о законе, Павел вновь возвращается к рассмот$

рению основной темы в восьмой главе Послания к Римлянам. Она

следует после двух глав, изобилующих отступлениями от темы и по$

яснительными замечаниями, и очень хорошо согласуется с оконча$

нием пятой главы Римлянам.

Некоторые придерживаются иного мнения, полагая, что христиа$

не на собственном опыте должны преодолеть путь от Римлянам 7 к

Римлянам 8. Они указывают на то, что в Римлянам 7 нет упоминаний

о Святом Духе и весь внутренний конфликт разрешается, когда че$

ловек лично переживет встречу со Святым Духом (о чем говорится в

Римлянам 8), после чего он получает свободу. Но такой взгляд про$

тиворечит учению о свободе, которая провозглашается в 5$й и 6$й

главах Послания к Римлянам и выражает ошибочное мнение о том,

что в 7$й и 8$й главах к Римлянам говорится о пути, который должен

пройти каждый христианин.

Может ли это быть личным свидетельством Павла?
Есть одно утверждение Мартина Ллойд$Джонса, которое очень силь$

но повлияло на меня, — это вес и серьезность используемых Павлом

слов. Павел говорит не просто о том, что в его христианской жизни

бывают сложные периоды и что он периодически проходит через внут$

ренние конфликты. С такими словами могут согласиться многие хрис$

тиане. Павел говорит о чем$то гораздо большем и использует для это$

го довольно выразительные заявления. А именно: он утверждает, что

находится в рабстве греха (стих 14) и не живет в нем доброе (стих 18)
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и злое, которого он не хочет, но делает (стих 19). Он говорит и о том,

что он бедный человек, не знающий, куда обратиться за помощью

(стих 24). Можно ли это считать свидетельством Павла? Был ли он в

рабстве греха? Действительно ли в нем не было ничего доброго? Де$

лал ли он постоянно то, чего не хотел? Если это и в самом деле бы$

ла тайная внутренняя жизнь, то почему он с такой уверенностью по$

буждал других людей следовать его примеру (жить в рабстве и

немощи)? Как он мог непрестанно свидетельствовать о неизреченной

радости, мире и удовлетворении? И почему нет других отрывков в

посланиях Павла или же в посланиях других авторов Нового Завета,

которые соответствовали бы приведенным здесь впечатляющим выс$

казываниям Павла? К примеру, Петр говорит нам: «От Божественной

силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия» (2$е

Петра 1:3). Иоанн добавляет: «Всякий, пребывающий в Нем, не сог$

решает, всякий согрешающий не видел Его и не познал Его» (1$е Иоан$

на 3:6). В Послании к Коринфянам Павел с уверенностью заявляет:

«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Ко$

торый не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искуше$

нии даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1$е Корин$

фянам 10:13).

В другом месте Павел свидетельствует о себе так: «Я ничего не знаю

за собою» (1$е Коринфянам 4: 4). Это совсем не похоже на крик обес$

покоенной души, о чем мы читаем в Римлянам 7. В 1$м Коринфянам

4:3 он наставляет нас не углубляться в самоанализ: «Я и сам не сужу

о себе». Балансом должны служить слова из этого же послания, ко$

торые были сказаны Павлом о отношении празднования Вечери Гос$

подней: «Да испытывает же себя человек» (1$е Коринфянам 11:28).

Нет сомнений в том, что мы не должны пренебрегать исследовани$

ем самих себя, но из слов Павла мы видим, что он не был чрезмер$

но поглощен самоанализом.

Еще один стих, проливающий свет на исследуемый нами вопрос, на$
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ходится в 1$м Коринфянам 6:12, где говорится: «Все мне позволитель$

но, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно

обладать мною». Как можно сравнить такое уверенное заявление: «Я

не позволю чему$либо господствовать надо мной» с явно беспомощ$

ными словами в Римлянам 7: «Доброго, которого хочу, не делаю, а

злое, которого не хочу, делаю» или с вопросом Павла: «Кто избавит

меня...»? Это слова человека, воля которого полностью покорена! Эти

утверждения просто не сопоставимы друг с другом.

Несомненно, что христианская жизнь — это призвание подвязать$

ся добрым подвигом веры. И от вас требуется укрепляться Господом

и могуществом силы Его и облекаться во всеоружие Божье. И это да$

леко не безнадежный крик жалкого пленника.

Бог производит в вас и хотение, и действие
Мы, бесспорно, должны со страхом и трепетом совершать свое спа$

сение (Филиппийцам 2:12). Однако обратите внимание, что мы де$

лаем это, имея обетование о том, что «Бог производит в вас и хоте$

ние и действие по [Своему] благоволению» (Филиппийцам 2:13). Какая

яркая противоположность свидетельству человека из седьмой главы

к Римлянам, который сказал: «Желание добра есть во мне, но чтобы

сделать оное, того не нахожу» (Римлянам 7:18)! Павел понимает, что

Бог производит в нем «желание» и «действие», и это отличает его от

персонажа из Римлянам 7, который «желает» доброго, но не нахо$

дит в себе сил, чтобы «сделать оное», и не знает, как избавиться от

своего жалкого состояния!  Что это за человек? В самом ли деле это

свидетельство Павла? Гордон Фи комментирует это так:

«Христианская этика заключается не только в «желании». В Римлянам

7:18 Павел использует эти же слова для того, чтобы отобразить свою жизнь

до Христа и вне Христа, но рассматривает ее с точки зрения жизни в
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Духе. Он сказал, что у него есть «желание», то есть признал, что закон

духовен; но без наличия Духа, продолжает он, «сделать доброе» не предс$

тавляется возможным. Однако, будучи верующим, Павел далек от подоб$

ных взглядов (т.е. неспособности сделать желаемое доброе дело), и по$

тому призывает Филиппийцев «совершать свое спасение», потому что Бог

(разумеется, Своим Духом) производит в них хотение и «доброе»

действие». (Гордон Фи «Послание Павла Филиппийцам» — Gordon D Fee,

Paul's Letter to the Philippians, NICNT, Eerdmans, 1995).

Ричард Хейс добавляет: 

«Нельзя упустить из виду фундаментальную силу утверждения Павла: Бог

в силе присутствует в Своей церкви, изменяя жизни и давая силы для пос$

лушания; в противном случае это является недосягаемым... Святой Дух —

это не теологическая абстракция, а животворящее и обновляющее прояв$

ление Божьего присутствия в общине. И те, кто откликнулся на призыв Еван$

гелия, входят в сферу Духа, где человек преображается и обретает силу

для повиновения» (Ричард Хейс «Нравственное видение Нового Завета» —

Richard B Hays, The Moral Vision of the New Testament, T & T Clark, 1997).

Дуглас Му говорит:

«В шестой и восьмой главах Павел предельно ясно говорит о том, что

«свобода от рабства греха» и «свобода от закона греха и смерти» явля$

ются постулатами, которые относятся ко всем истинным христианам. Ес$

ли человек христианин, то в отношении его они верны, если же нет, тог$

да не верны. Это означает что иллюстрацию, приведенную в Римлянам

7:14–25, нельзя признать «нормальным» или даже незрелым христиан$

ством (Дуглас Му «Послание к Римлянам» — Douglas Moo, The Epistle

to the Romans, NICNT, Eerdmans, 1996).
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О ком же в таком случае говорит Павел? Рассмотрев вышеприве$

денные доводы, невозможно удержаться от этого вопроса. Кто же этот

человек, который переживает такие неистовые борения? Согласно

большинству толкований, им не может оказаться типичный неверую$

щий человек, так как неверующий не стремится к святости, о кото$

рой мы читаем в этих стихах. Грешник безразличен к Богу и правед$

ности. Добрые дела не особенно его привлекают.

Разные авторы предлагают различные точки зрения для рассмот$

рения этого вопроса. Мартин Ллойд$Джонс полагает, что это описа$

ние пробужденного грешника, который еще не обрел спасение, но

уже глубоко обличен в грехе. Он пытается ухватиться за соблюдение

закона, чтобы тем самым получить спасение, но сталкивается с

собственной испорченностью и неспособностью закона спасти.  

Дуглас Му считает, что, вероятнее всего, эти слова относятся к Из$

раилю в целом, и Павел говорит: «отождествляя себя с Иудеями и по$

лучением закона на горе Синай». И далее он дополняет: «Израиль по$

лучил закон, и их опыт должен научить христиан никогда не

возвращаться к закону — будь то закон Моисея или любой другой «спи$

сок» правил — с тем, чтобы с его помощью обрести духовную про$

ницательность или рост» (Дуглас Му «Послание к Римлянам» — Douglas

Moo, The Epistle to the Romans NICNT, Eerdmans, 1996).

Ричард Хейс говорит: «Неистовую борьбу, о которой Павел повест$

вует в седьмой главе Послания к Римлянам, едва ли можно назвать нор$

мативным описанием христианской жизни. Это скорее рассказ о су$

ществовании в Адаме или под законом, а возможно, о жизни под игом

обоих. (Ричард Хейс «Нравственное видение Нового Завета» — Richard

B Hays, The Moral Vision of the New Testament, T & T Clark, 1997).

Гордон Фи считает, что «Павел описывает жизнь до и вне Христа,

но рассматривает ее с точки зрения человека, который уже во Хрис$

те» (Гордон Фи «Укрепляющее присутствие Бога» — Gordon D Fee,

God's Empowering Presence, Hendrickson, 1994).
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Н. Т. Райт также говорит, что не личный опыт Павла побуждает его

писать эти строки, а вопрос о том, является ли закон злым (Н. Т. Райт

«Кульминация завета» — N T Wright, The Climax of the Covenant, T &

T Clark, 1991).

Полагаю, что этого достаточно. Я убежден, что Павел провозгла$

шает об избавлении верующего от рабства греха, и учение в Римля$

нам 7 ни в коей мере не противоречит этому. Христиане, вне всяких

сомнений, призваны к победе в постоянной битве с миром, плотью

и дьяволом. Однако мы не должны вступать в битву в страхе перед

неизбежным поражением, полагая, что апостол Павел был несчаст$

ным человеком, терпевшим постоянные поражения.

Иисус сказал: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны бу$

дете» (Иоанна 8:36). Д. А. Карсон, комментируя этот стих, сказал:

«Иисус не только обладает неотъемлемым правом единородного Сы$

на Божьего, но и использует власть, полученную от Отца, чтобы принес$

ти свободу рабам. Те, кто освобождены от тирании греха, на самом де$

ле свободны. Истинное избавление — это не свобода делать то, что нам

вздумается, но свобода поступать так, как мы должны. И, по сути, это ис$

тинная свобода, потому что теперь нам нравится делать то, что мы долж$

ны» (Д. А. Карсон «Евангелие от Иоанна» — D A Carson, The Gospel

According to John, Eerdmans, 1991).

Итак, позвольте мне призвать вас не воспринимать Римлянам 7 как

обескураживающее поражение, но наслаждаться дарованной вам сво$

бодой и пользоваться могущественным избавлением, которое Иисус

приобрел для вас такой высокой ценой.
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6
Совесть, очищенная

от мертвых дел

Благодать приносит нам свободу от религиозной обыденнос�

ти и рутины. Свобода от осуждения, приобретенная кровью

Христа, очищает и освобождает нашу совесть. Вам больше нет

необходимости занимать себя делами, чтобы доказать свою цен�

ность. 

В данной главе мы увидим, что эта свобода не ведет к празд�

ности и безразличию, а подготавливает почву для ревностного

служения Богу, чтобы в награду вы услышали слова ´Хорошо,

добрый и верный раб!ª и увидели Божью славу.



Совесть, очищенная
от мертвых дел

Благодать не только освобождает вас от греха, чувства вины и неп$

ригодности, но также несет свободу от автоматического исполнения

религиозных обязанностей. Что я имею в виду? Об этом, возможно,

наилучшим образом написано в Евреям 9:14, где говорится, что кровь

Христа «очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу жи$

вому и истинному». Вам необходимо разобраться с тем, что Библия

называет «мертвыми делами» (в Новом международном переводе Биб$

лии они называются «религиозными ритуалами»). Большинство еван$

гельских христиан склонны думать, что свободны от «мертвой рели$

гии». Мы ассоциируем подобную практику с более ортодоксальной

церковью, полагая, что, будучи христианами, рожденными свыше, мы

оставили мертвые дела.

Но, возможно, нам стоит быть более самокритичными. Что такое

мертвые дела? Разумеется, это дела, которые не содержат в себе жиз$

ни. Например, это все, что сделано без веры. Церковная жизнь с лег$

костью может стать обыденной рутиной, не требующей даже и ма$

лого количества веры. К сожалению, шаг за шагом рутина может

воцариться и в наших планах.  Мы можем обнаружить, что занима$

емся делами, служением и программами, которые уже давным$дав$

но потеряли свою цель. По сути, никто и не помнит, зачем мы это де$

лаем, однако мы это все равно делаем. 

Одна молодая девушка однажды спросила свою мать, зачем та пе$

ред тем как жарить мясо в духовке, отрезала кусочки с края и укла$
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дывала их поверх остального мяса. «Понятия не имею, возможно, та$

ким образом мясо получается сочнее», — ответила мать, добавив,

что ее мать всегда так делала и, возможно, она сможет ответить на

ее вопрос. Когда же девушка спросила об этом у бабушки, то та пос$

мотрела на нее с недоумением. «Вы все еще так делаете?» — удиви$

лась она. «Раньше наша духовка была такой маленькой, что прихо$

дилось разрезать мясо на части, чтобы оно уместилось в ней», —

сказала бабушка.

Скучная рутина
Церковные программы могут быть замусорены делами, которые уже

давным$давно потеряли свои суть и смысл. Мы совершаем рутинные

дела, лишённые веры и ожидания. Иногда в церкви проводят вечер$

ние «евангелизации», во время которых уже много лет не происхо$

дит обращений ко Христу. Неспасенные люди просто не приходят на

эти служения. И совершенно очевидно, что они не приносят плода.

Однако такие мероприятия все равно проводятся. Нам недостает прак$

тической жесткости, которую продемонстрировал Иисус в случае с

бесплодной смоковницей. Его ответ был простым и недвусмысленным:

«Срубите ее!» Когда же ученики вступились за дерево, Иисус сказал,

чтобы за деревом ухаживали еще один год. Он добавил, что если и

тогда смоковница не будет приносить плода, то ее срубят, так как она

только занимает место.

Простое посещение церкви без наличия веры вскоре может стать

мертвым делом. Когда мы собираемся вместе, то чего ожидаем? За$

чем мы собираемся вообще? Стало ли это обыденной обязанностью?

Самонадеянность — это еще одна разновидность мертвых дел, ко$

торые мы должны избегать. Пожалуй, что наилучшей иллюстрацией

этому служат события после победы израильтян в Иерихоне. Это сра$

жение — знаменитый подвиг веры. Иисус Навин последовал указа$
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ниям свыше, абсолютно полагаясь на Бога, и приказал своей армии

ходить вокруг города семь дней и в последний день произнести по$

бедоносный крик. После этого городские стены пали и Иерихон был

взят — феноменальная победа! Что же произошло далее?

Иисус послал людей разведать о следующем городе. Ему сообщи$

ли, что впереди расположен небольшой городок Гай и туда не было

необходимости посылать всю армию. Если израильтяне смогли завла$

деть Иерихоном, то Гай не предстявлял никакой сложности. Израиль

отправил на штурм небольшое войско, но вместо того чтобы попол$

нить летопись еще одной великой победой, солдатам очень скоро приш$

лось бежать «поджав хвосты». Армии Иисуса Навина был преподан

печальный и болезненный урок, потому что израильтяне сделали от

дела веры один шаг в сторону и перешли к самонадеянности. Они взя$

лись за мертвые дела. С их войском не было Бога.

Говорил ли Бог это делать?
Мы не должны действовать без указания свыше. Не важно, насколь$

ко хорошими выглядят наши дела, без Бога они все равно мертвы. К

примеру, перед вами может открыться дверь или появиться задание,

которое нужно выполнить. Кто$то должен это сделать. Однажды, ког$

да я был молодым пастором, руководство моей бывшей школы, кото$

рая находилась в близлежащем городке, предложило мне один раз в

неделю проводить для учеников уроки религиоведения. Какая прек$

расная возможность! Я очень обрадовался этому предложению, по$

тому что мое свидетельство в школе было неэффективным и

довольно нерегулярным. Теперь же у меня появилась возможность

наверстать упущенное и повлиять на сотни учеников.

Когда я молился и благодарил Бога за эту дивную возможность, то

почувствовал, что небеса гораздо менее восторженно относятся к дан$

ному проекту, чем я! Бог спросил, к чему Он меня призвал. «Быть пас$
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тором этой церкви, Господи, — последовал мой простой ответ. — Но

благодарю Тебя и за открытую дверь в мою бывшую школу». И вновь

небеса молчат. И постепенно через мой медный лоб пришло пони$

мание, что Бог не требовал от меня входить в ту дверь. Я позвонил дру$

гу и предложил ему ездить в школу, на что тот с радостью согласился.

Для меня это было серьезным уроком. Не всякую благоприятную воз$

можность послужить где$то нужно автоматически принимать.

И наконец, в 1$м Коринфянам 13 Павел приводит список духов$

ных дел, которые, на первый взгляд, кажутся бесспорными доброде$

телями. Он говорит о вере, передвигающей горы, мудрости, пости$

гающей все тайны, и щедрости, способной раздать все имение нищим.

Но далее он добавляет, что если все это лишено любви, то во всем

этом нет никакой пользы. Дела без любви неприемлемы для Бога, они

являются простой религиозной деятельностью. 

Кровь Христа очищает совесть
Возникает вопрос: почему тогда христиане вовлекаются в мертвые

дела? Ответ содержится в нашем вступительном стихе. В нем говорит$

ся о крови Христа, которая очищает совесть от мертвых дел. Если на$

ша совесть нечиста и мы не уверены в Божьей благодати, то можем

принимать участие в мертвых делах. Если вы не уверены в том, что

приняты Богом и несвободны от осуждения, то у вас будет искушение

делать еще больше добрых дел, чтобы оправдаться перед Богом и людь$

ми. Вы будете исполнять различные дела, чтобы почувствовать себя луч$

ше. Вы не позволили крови Христовой совершить полное действие над

вашей совестью и потому не можете быть уверены в том, что она очи$

щена в глазах Божьих. В результате вы прилагаете множество усилий

для того, чтобы избавиться от чувства осуждения и поражения.

Вам необходимо четко понять невероятность заявления Павла в Рим$

лянам 4:4, 5: «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по
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долгу. А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает не$

честивого, вера его вменяется в праведность» (курсив мой. — Авт.)».

И когда вы совершенно уверены в этой истине, будете способны нас$

ладиться своей свободой. Нет необходимости оправдывать самих се$

бя. Не нужно впечатлять людей. Вы даже не должны стараться впе$

чатлить Бога. Если вы полностью доверяете Иисусу и принимаете то,

что Он совершил на кресте, то тем самым заявляете, что нашли Того,

Кто уже впечатлил Бога от вашего лица! 

Если вы не обрели покоя в совершенном на кресте искуплении, но

ведете себя так, словно можете заслужить Божье одобрение благо$

даря собственным делам, то косвенным образом заявляете, что крес$

та недостаточно. Для уверенности в Божьем принятии вам необхо$

димо совершить некие религиозные дела. Но истина в том, что вы

ничего не можете добавить к тому, что совершил Христос. Необхо$

димо покаяться в мертвых делах (Евреям 6:11) и торжествовать в том,

что вы полностью приняты! Вы не будете подвержены делам, служа$

щим для очищения совести, когда ваша совесть очищена кровью Хрис$

та. Вы должны успокоиться, зная, что Божье благословение не зави$

сит от ваших дел.

Еще будучи молодым пастором, я служил в церкви, о которой нем$

ного упоминал ранее. Начав служение, я некоторое время занимал$

ся внутрицерковными делами и семьей, не особо участвуя в общего$

родских делах. Но пришло время, и я почувствовал, что мне стоит

подумать о налаживании общения с другими церквями города. Ког$

да я пришел на пасторскую встречу, меня там довольно тепло приня$

ли местные служители. Мы, как церковь, были довольны, что нача$

лась новая и более широкая фаза общения. Несколько дней спустя

ко мне домой пришел один человек и выразил свою радость в связи

с тем, что мы стали больше вовлекаться в межцерковное общение. За$

тем он добавил, что в последующие несколько недель все церкви го$

рода планируют заняться сбором средств для одного проекта. Он был
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чрезвычайно рад тому, что мы теперь работаем вместе со всеми, и

ожидал нашего активного участия.

Я же, к сожалению, ощутил, что Бог не поручал нам делать это, и,

извинившись, сказал тому человеку, что мы не будем участвовать в

этом проекте. Он, не скрывая удивления, сказал, что рассчитывал на

наше присоединение к общей работе. «Все церкви вовлекаются в этот

проект, — сказал он, пытаясь затронуть струнки моей совести, и за$

тем пустил в ход последнее оружие, добавив: — Даже католики при$

соединились к нам!» Я выдержал эту атаку, направленную против мо$

ей совести, потому, что был уверен в своей позиции перед Богом. Я

так и не сделал того, что от меня требовали, и, несмотря на это, уве$

ренно стоял перед Богом, не испытывая нужды оправдывать себя. Это$

му человеку не удалось нажать на меня, воспользовавшись чувством

вины.

Вовлекались ли вы в какие$либо христианские проекты, меропри$

ятия или акции из$за чувства вины? Они обычно преподносятся с ма$

нипуляционной формулировкой типа: «Кто$то должен это сделать»

или «Мы очень нуждаемся в помощниках. Не откажешься нам по$

мочь?» Многие люди поддаются страху из$за того, что о них могут

плохо подумать, и начинают делать дела, на которые у них нет ни ве$

ры, ни любви.

Чрезвычайно важно осознавать свою свободу и уметь сказать «нет»,

будучи полностью уверенным в том, что вы праведны перед Богом и

у вас нет нужды оправдывать свое существование; благодать несет сво$

боду!

Вы можете спросить: «А сможем ли мы вообще что$то сделать, ес$

ли люди так сильно пропитаются благодатью?» А что, если люди, ра$

дуясь своей славной свободе, перестанут и думать о том, чтобы сде$

лать хоть какое$то доброе дело? Не превратятся ли они, узнав о такой

благодати, в праздных христиан? Не будут ли сидеть сложа руки до

конца своих дней?
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Служение Живому Богу
Отвечая на этот вопрос, хочу вернуться к тому стиху, с которого

мы начали: «Кровь Христа… очистит совесть нашу от мертвых дел, для

служения Богу живому и истинному!» (курсив мой. — Авт.). Похо$

же, что истинный и живой Бог ожидает нашего служения! Вы приз$

ваны не к исполнению мертвых дел, а к служению Богу. В послании

к Титу 2:14 написано, что Иисус ищет народ «особенный, ревност$

ный к добрым делам». Иисус сказал: «Так да светит свет ваш пред людь$

ми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего

Небесного» (Матфея 5:16). Мы также можем услышать нотку настой$

чивости в Его словах, когда Он говорит: «Мне должно делать дела Пос$

лавшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не мо$

жет делать» (Иоанна 9:4). И наконец, в последней главе Библии

записаны слова Иисуса: «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною,

чтобы воздать каждому по делам его» (Откровение 22:12). Рассмот$

рев эти стихи, мы приходим к выводу, что Бог очень заинтересован

в наших делах. Бог призывает к таким делам, которые принесут Ему

славу, и когда вернется Иисус, вы получите награду. 

Вы можете спросить: какое отношение имеет награда к такой те$

ме, как благодать? Лишь немногие христиане задумываются о библейс$

ком учении о награде, несмотря на то, что об этом неоднократно упо$

минается в Библии. Возможно, что самый развернутый отрывок на

эту тему находится в 1$м Коринфянам 3, где Павел говорит о том,

что наши дела будут испытаны огнем и за те, которые пройдут испы$

тание, мы получим награду. 

В этом отрывке есть также несколько особенностей, на которые сто$

ит обратить внимание. Во$первых, «каждого дело обнаружится; ибо

день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело

каждого, каково оно есть» (1$е Коринфянам 3:13). Будет проведена

тщательная проверка дел каждого человека. Каждый из нас даст от$

чет перед Богом за свои дела, и само качество наших дел будет ис$
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пытано огнем. Пример нашего Господа Иисуса проливает свет на эту

тему. Написано, что «сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как

народ кладет деньги в сокровищницу». (Марк 12:41). В отличие от мно$

гих пасторов, которые обычно отворачиваются в тот момент, когда

люди кидают приношения в корзину, наш Господь Иисус намеренно

наблюдал не только за тем, что приносили люди, но и с каким серд$

цем они это делали. Образно выражаясь, Иисус будто бы посылал огонь

с неба на приносимые дары. «Многие богатые клали много, одна бед$

ная вдова положила две лепты» (Марк 12:41, 42). Иисус приводит при$

мер той личной оценки, с которой когда$то столкнется каждый из нас.

Представьте себе, как нисходит огонь. Постепенно дым рассеивает$

ся, и вы видите то, что осталось от даров богатых людей и приноше$

ния бедной вдовы. Огонь забрал награду богача, а вдова услышала пох$

валу из уст Иисуса. «У кого дело… устоит, тот получит награду. А у

кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем, сам спасется, но так,

как бы из огня» (1$е Коринфянам 3:14, 15).

Задумывались ли вы о возможности «потерпеть урон»? Павел ясно

говорит, что каждый из нас будет судим, и, несмотря на это, предус$

мотрительно замечает, что мы будем спасены, потому как получаем

спасение по благодати. Мы полностью приняты на основании благо$

дати Божьей, но все наши дела будут тщательно испытаны огнем. 

Каждому будет похвала от Бога
Какова реакция Павла на такую перспективу? Он говорит, что в ожи$

дании грядущего суда мы должны перестать судить друг друга. Павел

говорит: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы» (1$е

Коринфянам 4:3). Он ясно осознает реальность того, что грядет Гос$

подь, «Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные

намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога» (1$е Коринфянам

4:5). Однажды каждый из нас будет подвергнут тщательной проверке.
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Когда Господь осветит сокрытое во мраке, мотивы вашего сердца бу$

дут преданы гласности. Бог заинтересован не только в ваших добрых

делах, Он гораздо более заинтересован в том, что мотивирует вас к

исполнению этих дел. Чистота ваших мотивов будет испытана огнем,

и поэтому отвернитесь от мертвых дел. Они не выдержат огненного

испытания. Бог не только хочет, чтобы вы служили Ему, но и желает,

чтобы вы делали это по правильным мотивам. Господь Иисус укорял

церковь в Ефесе, потому что она потеряла свою первую любовь и прос$

то исполняла дела. Он предостерег церковь о том, что сдвинет ее све$

тильник и что она не устоит (Откровение 2:4, 5). Иисус не может сми$

риться с формализмом и безжизненной рутиной. Церковь в Лаодикее

тоже была изобличена в теплости (Откровение 3:15, 16).

Когда вы избавитесь от остатков мертвых дел, то спросите себя: «Как

я могу послужить живому Богу?» Для начала не пренебрегайте таким

понятием, как награда. Похоже, многие христиане равнодушны к этой

теме. Они сознательно или несознательно придерживаются знамени$

той молитвы Игнатия Лойолы, в которой говорится, что мы трудимся,

«не ожидая никакой награды, единственной же наградой для нас яв$

ляется исполнение воли Твоей». Эта молитва оставляет нас с мыслью

о том, что мы не должны и думать о награде и что каким$то образом

мы обрели более высокую мораль. Но Библия говорит, что прослав$

ленный Спаситель страстно желает по Своему возращении вознагра$

дить тех, кто с верностью служил Ему. Кто из нас осмелится сказать

Господу славы, что не стоит отвлекаться на награду и что теперь у нас

есть более высокая норма нравственности. Что касается меня, то я

не спешу в добровольцы! Если Иисус считает что награда — это хо$

рошо, а наше мнение отличается, то догадайтесь, кто из нас неправ?

Кто из нас должен изменить свою точку зрения?

Современные взгляды на общество недооценивают важность отдель$

но взятого человека и личную ответственность каждого из нас. К при$

меру, после окончания служения мы можем выразить признательность
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музыканту, игравшему на клавишах, но в ответ, вероятно, услышим:

«Это не я, а Господь». В таком случае хочется спросить: «А кто же

сфальшивил пару нот?» Или даже добавить: «И не так уж это было

хорошо». В попытках избежать гордости люди искушаемы прибегнуть

к обезличиванию.

Я очень часто слышу от пасторов, как перед началом служения дь$

яконы, исполненные благих намерений, молятся за них такими сло$

вами: «Господь, сокрой сегодня проповедника. Мы хотим видеть толь$

ко Иисуса». Один из моих друзей, который сам является

проповедником, так пошутил по этому поводу: «В следующий раз, по$

молившись перед проповедью, я сразу же нырну под кафедру и пос$

мотрю, что они будут делать без меня!» Еще одна новая и становяща$

яся все более популярной фраза гласит: «Бог ищет безликую армию»,

подчеркивая то, что Бог высоко ценит анонимность. Но реальность

такова, что Бог любит индивидуальность каждого человека, которого

Он призвал. Мы не анонимны и не безлики. Именно по причине то$

го, что Бог любит индивидуальность каждого человека, страницы Биб$

лии пестрят неудобопроизносимыми именами! Если бы Бог желал

иметь «безликую армию», то, вне всяких сомнений, избавил бы нас

от неловкости, которую мы испытываем, пытаясь произносить эти бес$

конечные списки имен. Каждый человек важен для Него, и каждый

человек полностью подотчетен Ему. Вы призваны не к отсутствию ин$

дивидуальности, а, напротив, к особенной личной ответственности.

Поэтому чрезвычайно важно серьезно воспринимать свое призва$

ние служить Живому Богу, зная, что в конце концов вы дадите Ему

исчерпывающий и детальный отчет обо всем, что сделали.

Убедитесь в том, что все ваши поступки — это поступки любви, и все

ваши дела — это дела веры. Если ваши мотивы нельзя назвать чистыми,

то все ваши дела сгорят и вы понесете урон, но при этом Павел быст$

ро добавляет: сами вы будете спасены (1$е Коринфянам 3:15). Спасе$

ние вы получаете благодатью через веру, и поэтому оно никак не свя$
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зано с делами. Возможно, вы, как об этом говорится в одном из пере$

водов Библии, будете как «избежавший огня», но все равно спасетесь.

Солома или золото?
Представьте себе, что женщина из вашей церкви или домашней груп$

пы оказалась в больнице. Вы узнаете, что она скоро выписывается,

однако посетить ее все равно надо. Внезапно вы ловите себя на мыс$

ли: «Я еще не посетил Марию. Ее надо навестить». В этот момент очень

важно отойти немного в сторонку от этих планов и поговорить с Бо$

гом. Хочу предложить вам делать паузу всякий раз, когда начинаете

считать, что обязаны что$то сделать? Если вы отдадите это дело Гос$

поду, то Он, возможно, даже скажет, что ваша жизнь и без того заг$

ружена делами. Вы увидите, что у вас, возможно, множество неза$

вершенных дел, связанных, скажем, с вашей семей, детьми или с чем$то

другим, и все это требует вашего внимания. Бог, возможно, скажет,

что вам нет необходимости посещать эту женщину. В таком случае вам

нужно оставаться в мире и быть уверенным в том, что ваши взаимо$

отношения с Богом не будут определяться количеством добрых дел! 

Однако вы можете услышать и совершенно другой ответ от Госпо$

да. Возможно, Он укажет вам на то, что, по сути, вам безразличны

нужды Марии и вас больше беспокоит то, что она подумает о вас, ес$

ли вы не навестите ее. Скоро она выпишется, и вы встретитесь. По$

теряете ли вы авторитет в глазах Марии? Возможно, что Иисус пока$

жет, что вам вовсе нет дела до Марии. Вы даже и не подумали о ее

страхах и тревогах, а, по сути, были обеспокоены поддержанием сво$

ей репутации. Бог, возможно, скажет вам, что Его сердце преиспол$

нено состраданием по отношению к Марии. Она встревожена и пол$

на страхов по поводу предстоящей операции. К ней нужно проявить

любовь. Иисус ищет того, кто мог бы рассказать Марии о Божьей бла$

гости и явить Его любовь на деле в больничной палате.
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Если это действительно так, то покайтесь перед Богом. Помолитесь

за Марию и попросите Господа помочь вам оказать ей Божье состра$

дание. Попросите о Его присутствии, когда вы пойдете навещать ее.

Войдет ли вместе с вами в палату Марии Божья любовь или ваше по$

сещение будет визитом христианина со встревоженной совестью, ко$

торый просто исполняет свой долг? Мария почувствует разницу! И вы

также поймете, что совершаете бесплодные дела. Тем временем ан$

гелы с тоской будут смотреть на происходящее, понимая, что в конеч$

ном итоге эти дела не пройдут огненного испытания. Тайны вашего серд$

ца обнаружатся, и вы понесете урон, оставшись без награды.

Когда же мы искренно служим Богу, то воля Его исполняется. Бог

сказал о Давиде: «Нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иес$

сеева, который исполнит все хотения Мои» (Деяния 13:22). К концу

своей жизни Давид заработал репутацию, которую Библия описыва$

ет так: «Давид, в свое время послужив изволению Божию» (Деяния

13:36). У него не было влечения к мертвым делам или скучной рути$

не. Он страстно желал исполнять Божью волю и увидел исполнение

Его целей в своей жизни. К концу земного служения Иисус возгла$

сил: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты пору$

чил Мне исполнить» (Иоанна 17:4). Исполняя то, к чему нас призвал

Бог, мы прославляем Его. Ни больше ни меньше. А для этого требу$

ются взаимоотношения с Ним. Иисус говорил то, что слышал от От$

ца, и делал только то, что показывал Ему Отец.

Если бы вы спросили Иисуса, в чем Его секрет, то Он ответил бы

так: «У Меня есть пища, которой вы не знаете. Моя пища есть тво$

рить волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Иоанна 4:32, 34).

Иисус посвятил Себя воле Отца и был полностью удовлетворен. Его

насыщало исполнение данной Богом миссии. Стремитесь жить, угож$

дая Господу, и познавать, что хочет от вас Бог, чтобы с верой, радостью

и любовью смогли исполнять «добрые дела, которые Бог предназна$

чил нам исполнять» (Ефесянам 2:10).
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В конце своей жизни царь Саул сказал: «Согрешил я» (англ. «я был

глупцом». — Прим. переводчика), (1$я Царств 26:21), тогда как апос$

тол Павел (бывший Савл) в завершении своей жизни засвидетельство$

вал: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сох$

ранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь,

праведный Судия, в день оный» (2$е Тимофею 4:7, 8). Какой контраст!

Один человек по имени Саул к концу жизни оказался в полном от$

чаянии, а другой человек, Савл, в конце своей жизни был исполнен

радости и ожидал получить в награду от Господа венец жизни.

Я настоятельно призываю вас, чтобы, наслаждаясь Божьей благо$

датью, вы не упустили лучшее от Господа и могли торжествовать, имея

чистую совесть, служа Господу с радостью и ожидая от Него награ$

ду.
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7
Чем я заслужил все это?

Божья благодать нередко приводит нас в изумление. Тайна

Божьей любви в том, что Он избрал немудрое, слабое, прези�

раемое и даже ничего не значащее! Он желает, чтобы вы по�

лагались не на собственные силы, а на Его мудрость и благово�

ление, чтобы была явлена Его слава и благодать по отношению

к тем, кого Он избрал.

В этой главе мы поговорим о необычных и неожиданных бла�

гословениях Божьих для ´немудрыхª, отвергнутых и непривле�

кательных людей.



Чем я заслужил все это?

Вы, возможно, помните необыкновенно популярный мюзикл с учас$

тием Джули Эндрюс под названием «Звуки музыки», где она в момент

радости и благодарности поет: «Я, наверное, сделала что$то хорошее».

Она не может понять, почему у нее все так хорошо складывается. Мо$

жет быть, причины ее удачи кроются в юности или детстве?

Такой подход совсем не редкий. Внутреннее ощущение необходи$

мости игры по правилам требует того, чтобы вы получали по заслу$

гам. Божья благодать являет разительный контраст этому пониманию

и заявляет: «Я не только освобождаю вас от того, что вы заслужили,

но и даю вам потрясающую милость, благость, благорасположение,

верность завета, вечного благословения, которые превосходят даже

ваши самые смелые мечты». Благодать очень просто и красиво опи$

сывается в песне Джуди Пруэтт.

Божья благодать на моей жизни — 

И это не зависит от меня.

Что же я сделал или чем заслужил

Этот дар милости от Бога,

Который дан мне

По причине Его любви, Его любви ко мне.

Она нескончаема, неизменна, безгранична, незаслуженна.

Благодать Божья дана мне.

(© Джуди Пруэтт/Kingsway's Thankyou Music, 1990)

Божья благодать бросает вызов нашему пониманию. Чем мы зас$

лужили Его благосклонность? Почему Бог посвятил Себя вечной люб$
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ви? Объяснение, данное израильтянам, представляется больше загад$

кой, чем пояснением: «Не потому, чтобы вы были многочисленнее

всех народов, принял вас Господь и избрал вас, — ибо вы малочис$

леннее всех народов, — но потому, что любит вас Господь, и для то$

го, чтобы сохранить клятву, которою Он клялся отцам вашим…» (Вто$

розаконие 7:7, 8). Итак, Господь явил вам любовь, потому что возлюбил

вас! Юджин Петерсон выразил это следующим образом: «Бог сделал

это по причине чистой любви» (Юджин Петерсон, «Весть; Библия на

современном языке» — Eugene H Peterson The Message; The Bible in

Contemporary Language, NavPress 2002). Израиль был избран Богом,

чтобы быть «собственным Его народом из всех народов, которые на

земле» (Второзаконие 7:6). Евреи были Его «особенным сокровищем»

(уделом). Они доставляли радость Божьему сердцу, Он высоко ценил

их, равно как и всех Своих избранных детей. Бог, движимый любовью,

основанной на завете, отдал народу Израилеву Свое сердце. Он рев$

ностно оберегал и ценил евреев. Они были его гордостью и радостью.

Нам сложно постичь глубину Божьей любви к тем, кому Он посвя$

тил Себя. Бог любит вас, потому что любит вас! Это Божья тайна, ко$

торой следует радоваться и торжествовать, а не пытаться анализиро$

вать.

Вся жизнь Авраама совершенно изменилась; он стал отцом всех ве$

рующих. И все это произошло не потому, что он произвел

неизгладимое впечатление на окружающих, а потому, что Бог изб$

рал его. Божье благорасположение не означает, что жизнь Авраама

должна была стать ложем из роз. Его жизнь едва ли можно назвать

спокойной прогулкой. От начала и до конца она была полна испыта$

ний и трудностей, но, несмотря на это, Авраам обрел милость в гла$

зах Бога и был назван другом Божьим.

В следующем поколении Божья благодать особенным образом про$

явилась в жизни не Исава, а Иакова. Павел четко подчеркивает, что

это произошло не в результате заслуг Иакова: «Когда они еще не ро$
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дились и не сделали ничего доброго или худого» (Римлянам 9:11). И

вновь, когда вы сравниваете жизнь Исава и Иакова, можете не сра$

зу определить, в чьей жизни было явлено благорасположение Божье.

Жизнь Исава была преисполнена безмятежного процветания, тогда

как в жизни Иакова были постоянные испытания. Ему пришлось убе$

жать из дома, он был обманут своим дядей при выборе жены и по$

лучении награды. Позже он потерял своего сына Иосифа, и казалось,

вот$вот потеряет и Вениамина. Одно разочарование следовало за дру$

гим, но он развил ненасытный аппетит к общению с Богом и был бла$

гословлен новым именем: Иаков (обманщик) стал Израилем (князем

Божьим). Он пережил изумительные и сверхъестественные встречи

с Богом и получил грандиозные обетования. Иаков был избран, нес$

мотря на то, что был переливаем из сосуда в сосуд. И когда, уже бу$

дучи стариком, Иаков, опираясь на свой посох, подошел к могуще$

ственному фараону, тот попросил его благословения. Его духовное

достоинство и положение были очевидны даже для правителя Егип$

та, и Создатель Вселенной назвал себя «Богом Израиля».

В следующем поколении особая Божья благодать была излита на Ио$

сифа. Он был избран Богом, чтобы принять особенную благодать. И

вновь мы видим, что это благословение отнюдь не подразумевает га$

рантию легкого пути, а даже наоборот. Иосиф в своей жизни столк$

нулся с человеческой завистью, подозрительностью, жестокостью, уязв$

лённым самолюбием, похотью, гневом и несправедливостью. Его

носило словно щепку в бурной реке, и однажды он оказался в иност$

ранной тюрьме — вдали от дома и всеми позабытый. 

Однако, несмотря на это, он все еще был в Божьей благодати, по$

лучал помощь в испытаниях до тех пор, пока не достиг Богом назна$

ченного места и не стал правителем Египта и спасителем Израиля. Ио$

сиф был призван по благодати и подкреплялся ей до самого конца.
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Божье избрание
Из всех ветхозаветных повествований история призвания Давида,

пожалуй, наиболее ярко демонстрирует благодать Божью. Когда Са$

муил, самый авторитетный муж Божий в своем поколении, пришел

домой к Иессею для того, чтобы увидеть его сыновей и выбрать пре$

емника Саулу — следующего Царя Израиля, то Давид даже не был

приглашен на эту встречу.

Призвание Давида обращает наше внимание на неожиданность

Божьего избрания, указывая на то, что Его благодатью могут быть зах$

вачены наименее привлекательные люди.

«Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] мудрых

по плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал не$

мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог,

чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего

не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, — для того, чтобы

никакая плоть не хвалилась пред Богом» (1$е Коринфянам 1:26–29).

Божье избрание удивляет нас. Его благодать бросает вызов нашей

логике и умозаключениям. «Бог избрал немудрое мира, чтобы пос$

рамить мудрых». Приемные комиссии различных учреждений не вы$

бирают глупых. Агенты по найму, работающие на различные компа$

нии, также не занимаются поиском простачков, их впечатляют мудрые.

Но Павел заявляет: «Не много [из вас] мудрых по плоти» (1$е Корин$

фянам 1:26).

Если Бог избирает немудрых, то мы не должны торопиться списы$

вать себя со счетов. Многие христиане сожалеют о недостатке сво$

их интеллектуальных способностей. Они считают себя ни к чему не

годными из$за того, что не могут блеснуть интеллектом. Павел гово$

рит об обратном. Он заявляет, что мудрость мира — это безумие пе$

ред Богом, и Он объявил ей войну. «Погублю мудрость мудрецов, и
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разум разумных отвергну» (1$е Коринфянам 1:19). Мудрецы склон$

ны воспринимать Евангелие как глупость. Проповедь о Кресте они

почитают крайне неуместной, им сложно подчинить свою интеллек$

туальную точку зрения власти Божьего Слова, тогда как смирившие

себя и принимающие Евангелие обнаруживают, что Крест — это

Божья премудрость.

Благодать пронзает естественные подходы и учит нас, что те, кто

умен по природе, зачастую не имеют преимуществ в христианской

жизни. Немудрым же отдается предпочтение. Какой должна быть на$

ша реакция? Если вы принадлежите к тем избранным, кто по приро$

де наделен выдающимся интеллектом, то будьте глубоко благодарны

и не полагайтесь на свои интеллектуальные способности. Подчините

свою точку зрения Богу. Не навязывайте свое мнение другим и не

пренебрегайте теми, кто кажется вам необразованным. Помните, что

Бог скрывает нечто от мудрых и разумных и открывает то младенцам

(Матфея 11:25). И потому убедитесь, что вы приходите к Богу, как

малое дитя, осознавая свою нужду в помощи.

И, напротив, если вы один из тех, кто недоволен своими интеллек$

туальными способностями, то можете радоваться в этом царстве, где

все наоборот. Вы не настолько много знаете, чтобы переучиваться.

Возможно, что у вас не так уж много несокрушимых убеждений, от

которых следует избавляться. Взывайте к Иисусу с простой верой. Поз$

вольте Ему быть вашим учителем, доверьтесь водительству Святого Ду$

ха, познайте Божью истину, которую невозможно измерить интеллек$

туальными способностями, но в основе которой лежат правильное

отношение и подчинение. «Начало мудрости — страх Господень»

(Притчи 1:7). Комментируя этот стих, Дерек Киднер произнес слова,

которые исполнены проницательностью: «Знание в своей полноте —

это взаимоотношения, которые зависят от откровения; его невозмож$

но отделить от характера». В книге Притчи написано что: «Премуд$

рость возглашает на улице» (Притчи 1:20). Бог желает, чтобы мы уме$
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ли жить «жизнью улицы». Дерек Киднер говорит, что «мудрость пред$

назначена не для элиты, стремящейся обрести ученую степень, но для

того, чтобы мы могли справляться с повседневными житейскими де$

лами» (Дерек Киднер «Притчи» — Derek Kidner, Proverbs, IVP, 1972).

«Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное» (1$е Ко$

ринфянам 1:27). Как много христиан жалеют о своей кажущейся сла$

бости, мечтая о большей силе и больших средствах? Они осознают

свою личную несостоятельность и чувствуют себя недостойными

царства Божьего.

Когда мы, христиане, молимся за спасение выдающихся людей, то

часто неспособны скрыть, насколько нас впечатляют внешне сильные

люди. Мы мечтаем о том, каким большим свидетельством могут стать

спортивные кумиры, знаменитые поп$звезды или именитости из средств

массовой информации, если они вдруг станут христианами. К сожа$

лению, христианские лидеры нередко поспешно выставляют напоказ

недавно обращенных знаменитостей, забывая о том, что, несмотря

на высокую значимость в глазах мира, этим людям все еще надо уко$

рениться в Боге. И те нередко терпят крушение в вере, если слиш$

ком быстро переносят свой высокий ранг в христианские сферы. Бо$

га не впечатляет человеческий магнетизм, и мы также не должны

считать своим долгом поддерживать его значимость.

Не на плоть надеющиеся
Нередко Бог желает сначала ослабить сильных людей и только по$

том начинает действовать через них. Моисей является хорошим то$

му примером. Мы знаем, что в юношестве он был обучен всей муд$

рости египетской и характеризовался как сильный в слове и деле.

Моисей был прирожденным волевым лидером. Его первоначальное

стремление помочь евреям закончилось полным провалом, и он убе$

жал в пустыню. После сорока лет уничижения Бог призвал его и пред$
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ложил быть Своим представителем на время величайшей демонстра$

ции Его силы, которую когда$либо видел наш мир. Каков был ответ

Моисея? Он не хотел браться за это и просил остаться в стороне. Он

даже утверждал, что не может правильно говорить. От всех естест$

венных способностей Моисея не осталось и следа. Этот бывший храб$

рец теперь был достаточно слаб, чтобы стать Божьим инструментом

в противостоянии с фараоном; он был достаточно слаб, чтобы знать

о том, что Красное море — это Божья проблема, а не его. Сильные

люди могут добиться многого, но в конечном итоге они достигают пре$

дела личных способностей. Когда же они неожиданно обнаружива$

ют, что им начинает не хватать необходимого, то чаще всего это ста$

новится для них огромным шоком. Слабые люди вынуждены доверять

Богу. Они с самого начала знают, что не имеют того, что требуется,

но верят, что благодать Божья доведет их до конца.

Итак, если Бог избирает немощных людей, то не сожалейте о сво$

ей немощи. Напротив, торжествуйте в Божьей благодати, зная, что Его

сила совершается в вашей немощи. Верьте в то, что Он даст благодать

пройти путь. Верьте в это! Слабость — это огромное преимущество!

Она содействует тому, чтобы строить свою жизнь с самого начала на

правильном основании.

Петр, будучи уверенным в собственных силах, хвалился, что никог$

да не предаст Иисуса, даже если все остальные оставят Его. Читая Биб$

лию дальше, мы видим, что вскоре он пережил бесславное падение.

Нам всем об этом хорошо известно, но мы также знаем и о том, что

милосердный Спаситель призвал его повторно. Иисус вновь прини$

мает Своего ослабленного последователя и вновь посылает его для ис$

полнения Великого поручения. Теперь уже Петр достаточно слаб в

собственных глазах и способен быть Божьим глашатаем в день Пяти$

десятницы.

Продолжая читать список Павла, мы видим, что «не много [из вас]

благородных»; Бог предпочитает незначимых и невлиятельных людей.
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Некоторые люди придают огромное значение своему происхожде$

нию и кругу общения. Им нравится быть с правильными людьми или

иметь друзей в высшем свете, но среди благородных немного избран$

ных. Бог избирает простых людей, тех, с кем никто не стремится дру$

жить. Евреи оплевывали сборщика налогов, но Иисус искал и нашел

его.

Вы, может быть, испытываете чувство стыда из$за своего прошло$

го, и вам кажется, что вы родились и выросли в неправильном мес$

те. Может быть, вы стремитесь скрыть свое прошлое, подняться вверх

по социальной лестнице и забыть о своих корнях. Остерегайтесь со$

вершить серьезную ошибку в попытке обрести безопасность и лич$

ную значимость в чем угодно, кроме чудесной любви Иисуса, и того

факта, что Он избрал вас для Себя.

Список Павла опускается еще ниже по спирали безнадежности,

и в нем говорится, что «уничиженное ... избрал Бог». Некоторые

из вас невысокого мнения о себе, не говоря уже о мнении других

людей о вас. Вы уже потеряли всякую надежду и, возможно, чувству$

ете, что вас использовали и выбросили. Вы больше не дорожите со$

бой и относитесь к себе как к товару, срок годности которого дав$

но истек. В одном из словарей слово «уничижение» трактуется как

«ярко выраженное неуважение». Это слово используется в Луки

23:11: «Ирод со своими воинами, уничижив Его и насмеявшись над

Ним...» Эти люди воспринимали Иисуса как глупца; они уничижи$

ли и распяли Его.

Д.А. Карсон говорит:

«В то время как исполненные гордости люди выставляют напоказ свои

грандиозные умственные способности, Бог избирает простых людей; в

то время как богатые люди оценивают друг друга на основании своего

благосостояния, Бог избирает бедных; в то время как эгоцентричные ли$

деры жаждут власти, Бог избирает незначительных людей… Спасение —
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это дар от Бога, который гарантирован нам через унизительную смерть

Его собственного Сына. Эта отвратительная смерть стала Божьим триум$

фом, непревзойденным и могущественным действием, благодаря кото$

рому Он посрамил и попрал все человеческие притязания. Божье спа$

сение проистекает из Божьей благодати, его получают те, кто доверяет

Ему, а не те, кто «прекрасен», богат и могуществен» (Д.А. Карсон , «Крест

и христианское служение» — D A Carson, The Cross and Christian Ministry,

Baker, 1993).

Ничего не значащее
Мы, наконец, дошли до конца списка, приведенного Павлом, и чи$

таем, что «ничего не значащее избрал Бог». Это люди, которых лиша$

ют всякого внимания, и никому на ум не приходит подойти к ним. Не$

возможно опуститься ниже, чем «ничего»! Возможно, вы чувствуете

себя именно так. Вы приходите в церковь, и у всех вокруг, похоже,

есть друзья или единомышленники. Вы чувствуете себя обособленны$

ми и опасаетесь завязать разговор с кем$либо. Вы, возможно, дума$

ете: «Никто не хочет говорить со мной. Так неловко находиться здесь».

Когда вы в таком настроении, то чрезвычайно уязвимы для нападок

сатаны, и он будет лишь сгущать краски, говоря о безнадежности ва$

шей ситуации, и о том, что вы не стоите даже того, чтобы о вас ду$

мали. Зачем утруждать себя и приходить в эту церковь? Никто даже

не замечает, здесь вы или нет.

Давид однажды совершил невероятное открытие: несмотря на то

что отец проигнорировал его, Бог уготовил ему великие планы. Предс$

тавьте себе, как Самуил, великий лидер своего народа, пригласил Иес$

сея и его сыновей совершить жертвоприношение. Какая честь! Если

бы я знал, что мой дом намеревается посетить королева Англии, то

хотел бы, чтобы при этом присутствовала вся семья. Однако Давида

не пригласили, будто он вовсе не существовал.
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Быть может, ваш отец всегда был равнодушен к вам. Возможно, вы

долгое время носили в себе чувство отверженности и теперь думае$

те, что никому до вас нет дела.

Возможно, Иессей считал 7 идеальным числом и поэтому показал

Самуилу семь сыновей. Давид был восьмым. Он был покинут, был ни$

кому не нужен и пас небольшое стадо овец. Возможно, вам посто$

янно говорили о том, что вы нежеланны. У нас в церкви были люди,

которым родители говорили в детстве не только о том, что они неже$

ланные, но и о том, что их незапланированное появление разруши$

ло их личную жизнь. Некоторые пережили ненависть и отвержение

еще в раннем возрасте и считают, что не представляют большой цен$

ности и ни на что не годны.

Когда Самуил переходил от одного сына к другому, то начал пони$

мать, что ни один из них не является Божьим избранником. В недо$

умении он спросил, есть ли у Иессея еще сыновья, и затем, ко все$

общему удивлению, выбрал «ничего не значащего». Тот, о

существовании которого Самуил и не подозревал, оказался Божьим

избранником. Бог избрал ничего не значащее.

Много лет спустя Давид пожелал построить дом Господу. Пророк

Нафан поддержал его в этом намерении, но вскоре получил поправ$

ку свыше. Бог сообщил Давиду о Своих Собственных планах и целях.

«…Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа Моего, Из$

раиля; и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов

твоих пред лицем твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на

земле. И Я устрою место для народа Моего, для Израиля, и укореню его,

и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться боль$

ше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде, с того

времени, как Я поставил судей над народом Моим, Израилем; и Я успо$

кою тебя от всех врагов твоих. И Господь возвещает тебе, что Он устро$

ит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами тво$

83



ими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл

твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени Моему, и Я утвер$

жу престол царства его на веки. Я буду ему отцом, и он будет Мне сы$

ном; и если он согрешит, Я накажу его жезлом мужей и ударами сынов

человеческих; но милости Моей не отниму от него, как Я отнял от Сау$

ла, которого Я отверг пред лицем твоим. И будет непоколебим дом твой

и царство твое на веки пред лицем Моим, и престол твой устоит во ве$

ки» (2$я Царств 7:8–16).

Давид был совершенно изумлен и ошеломлен благодатью, которая

дана была ему на все дни жизни. У него настолько перехватило ды$

хание, что он только и мог спросить: «Неужели Ты так обычно пос$

тупаешь с людьми?» (2$я Царств 7:19).

Вы можете задаваться вопросом: чем я заслужил Божью любовь?

Почему Бог явил вам столько милости? В этом вся суть благодати. Он

удивляет вас, и это противоречит всем ожиданиям. Он ищет вас и на$

ходит, изливает на вас Свою любовь. Вы не сделали и никогда не смо$

жете сделать ничего, чтобы заслужить Его благодать. Секрет Его бла$

годати по отношению к вам сокрыт глубоко в тайне Его предвидения.

Знайте, что Богу угодно являть вам Свое благорасположение, пото$

му как Он Сам преисполнен благости. Просто примите эту благодать,

торжествуйте в ней и наслаждайтесь ею.
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8
Благодатью Божьею я есть то,

что есть

Благодать не только предоставляет нам прощение, но и дает

совершенно новую сущность. Она призывает нас в сферу слу�

жения и даров. Наша ответственность состоит в том, чтобы да�

рованная благодать не оказалась тщетной.

В этой главе мы не только рассмотрим чудесный дар новой

сущности во Христе, но и укажем на некоторые ловушки, ко�

торых следует избегать, чтобы дары Его не оказались тщетны�

ми. Павел недвусмысленно говорит, что Его благодать будет вос�

полнять всякую вашу нужду до самого конца.



Благодатью Божьею я есть то,
что есть

Когда Моисей встретился с Богом у горящего куста, то спросил: «Что

я должен сказать о Пославшем меня?» Безначальный, Несотворенный,

Неизменный, Святой Бог ответил: Я есмь Сущий! (в английском пере$

воде «Я есть Тот, Кто Я есть». — Прим. переводчика). Одним из ве$

личайших философских вопросов, которым задаются люди, являет$

ся вопрос «Кто я?» Многие ищут ответа на него до прихода ко Христу,

а некоторые люди не перестают задаваться этим вопросом, уже яв$

ляясь христианами. Этот вопрос чрезвычайно важен. Ответ Павла со$

держится в необыкновенном выражении: «Благодатью Божьею я есмь

то, что есмь» (1$е Коринфянам 15:10). Благодать придавала ему чувство

мира и безопасности в отношении его сущности.

До этого Павел воспринимал себя совсем по$другому. К примеру,

в 3$й главе Послания к Филиппийцам он говорит о том, каким был

раньше: «Обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Ве$

ниаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей, по ревности — го$

нитель Церкви Божией, по правде законной — непорочный» (Филип$

пийцам 3:5, 6). Он не был человеком, ищущим ответов; он отлично

понимал, кем является. Он знал свои корни. Павел учился у ног Га$

малиила, который был выдающимся еврейским раввином в своем по$

колении и мог бы похвастать своим превосходством над сверстника$

ми.

Но в его жизни были и ужасные грехи. Он гнал Церковь. Когда Сте$

фана, удивительного молодого человека, исполненного Святого Ду$

ха, мудрости и силы, побивали камнями, Павел являлся соучастником
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казни. Нет сомнений, что Павел пытался подавить в себе неусыпное

чувство вины и в момент обращения Бог сказал ему: «Трудно тебе ид$

ти против рожна» (Деяния 26:14). Неуверенность Павла, возможно,

коренилась в воспоминаниях о том дне. Стефан умер, будучи испол$

нен невероятного чувства достоинства, лицо его сияло, подобно ли$

цу ангела. Возможно, что этот образ неизгладимо запечатлелся в со$

вести Павла.

Благодать и личность
Насколько сильна благодать, если она может взять озлобленного за$

конника и убийцу и освободить его, после чего тот может сказать: «Бла$

годатью Божьею я есмь то, что есмь». Благодать не только принесла

Павлу прощение, но и дала ему новую сущность. Он стал совершен$

но новым человеком — новым творением. Иногда люди говорят: «Я

ни за что не прощу себя за это», «Я разрушил жизнь той молодой де$

вушки», «Я разбил сердца своим родителям», «Я обманул того чело$

века в бизнесе». Некоторые люди живут в оковах воспоминаний.

Если это ваш случай, то вы должны принять не только прощение за

прошлые согрешения, но и новую сущность, которую Бог даром да$

ет вам. Никакая другая оценка в вашей жизни не может сравниться

с тем, что говорит Бог, а именно: «Итак, кто во Христе, [тот] новая

тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2$е Коринфянам 5:17). 

Ничто не может сравниться с этой замечательной благодатью! Божье

мнение о вас является истинным. Павел поверил в это и поэтому смог

оставить позади свое прошлое.

Бог сказал Авраму, чье имя означало «превознесенный отец»: «Те$

перь ты станешь Авраамом», что означает «отец множества». Авраам

поверил Богу и верой получил новую сущность. Бог дал новое имя

Иакову, назвав его Израилем. Он взял такого обманщика, как Иаков,

и назвал его «князем Божьим». Когда Бог дает вам новую сущность,
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принимайте ее! Бог назвал Гедеона «муж сильный», несмотря на то,

что тот скрывался в пещере. Божья оценка превозмогла его собствен$

ное мнение о себе. Если Бог говорит вам, что вы сильны, то верьте

этому! «Благодатью Божьею я есмь то, что есмь».

Благодать и служение
В этом отрывке Павел не только касается вопроса своей сущности

во Христе, но также говорит и о своем служении апостола. Благодать

не только спасла его, но и направила в сферу служения. В послании

к Римлянам 1:5 он говорит, что «получил благодать и апостольство».

В 1$м Коринфянам 3:10 он вновь говорит: «Я, по данной мне от Бо$

га благодати, как мудрый строитель». И затем в Ефесянам 3:8 допол$

няет: «Дана благодать сия — благовествовать язычникам неисследи$

мое богатство Христово». Все это Павел воспринимал как дар

благодати.

Не все из нас апостолы, но по данной нам благодати все мы име$

ем различные дарования (Римлянам 12:6). В 1$м Петра 4:10 написа$

но: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как доб$

рые домостроители многоразличной благодати Божией». Бог дает дары

благодати для Своей церкви. Каждый из нас ответствен за те дары, ко$

торые получил. У нас есть изумительная честь использовать эти дары

на благо Тела Христова.

Дары Божьи — это не награды. Они отнюдь не являются доказа$

тельством святости, или свидетельством зрелости, или уделом только

самых продвинутых христиан, даваемых в знак того, что Бог одобря$

ет их духовный рост. Если бы дары давались на этом основании, то

коринфская церковь была бы полностью лишена харизмы (даров Ду$

ха). Однако, несмотря на их незрелость и даже плотское состояние,

Павел утверждает, что у них нет недостатка ни в каком даровании.

Д.А. Карсон говорит, что они были «прескверно и недопустимо ду$
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ховно незрелыми» (Д.А. Карсон «Крест и христианское служение» —

D.А. Carson, The Cross and Christian Ministry, Baker 1993). Дары всег$

да даются даром, на основе благодати. Если вы во Христе, то Его пра$

ведность не только спасает вас, но благодаря ей вы получаете удиви$

тельный дар Святого Духа.

´Благодать Его во мне не была тщетнаª

Получив благодать, Павел страстно желал, чтобы она не оказалась

тщетной. Возможно ли сделать так, что Божья благодать окажется нап$

расной? Определенные поступки могут воспрепятствовать действию

Божьей благодати в нашей жизни. Одна из причин неприятия благо$

дати — это наше неверие. Когда Бог призвал Моисея, то тот ответил,

что не может справиться с поставленной задачей. Он сказал, что не

сможет говорить с фараоном. Если вы не верите, что Бог может

действовать через вас, то тем самым будете препятствовать Его бла$

годати. Гедеон поначалу тоже жаловался на то, что был младшим сы$

ном в доме своего отца и что Бог не может действовать через него.

Могло случиться так, что благодать оказалась бы тщетной и для Геде$

она. Берегитесь упустить благодать и не задавайте вопросы типа: «Кто

я такой, чтобы сделать это?»

Павел говорит об опасности того, что нога может почувствовать се$

бя недостойной, потому что не является рукой,и или ухо начнет со$

жалеть о том, что не глаз и потому не является частью Тела (1$е

Коринфянам 12:16). Оберегайтесь опасного мышления о том, что

Божья благодать не действует через вас только потому, что вы не так

заметны, как кто$то другой.

Не обращайте удивительную благодать в дешевую благодать

Следующая ловушка, которой мы должны остерегаться, — это без$

различие или неразборчивость. Если я допускаю поверхностное от$

ношение в своем сердце, то благодать может оказаться тщетной и для
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меня. Павел предостерегал церковь в Галатии такими словами: «К сво$

боде призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была пово$

дом к угождению плоти, но любовью служите друг другу» (Галатам

5:13). Петр говорит: «Поступайте как свободные, не как употребля$

ющие свободу для прикрытия зла» (1$е Петра 2:16). В Послании Иу$

ды 4 говорится о людях «нечестивых, обращающих благодать Бога на$

шего в повод к распутству». Не обращайте удивительную благодать в

дешевую благодать. Не позволяйте себе думать о том, что все не так

уж и страшно: Бог всегда будет прощать меня; благодать покроет все;

я могу делать все, что мне заблагорассудится. Именно это делает бла$

годать тщетной. Павел сказал следующее: «Все мне позволительно,

но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно об$

ладать мною» (1$е Коринфянам 6:12). Павел торжествовал в своей

вновь обретенной свободе от оков закона, но отказывался погрузить$

ся в рабство греха.

Не впадайте в законничество

Третий фактор, способный сделать Божью благодать тщетной, — это

законничество. Благодаря служению апостола Павла галаты узнали о

рождении свыше и пережили обильное излияние Святого Духа. И по$

этому, когда Павел узнал, что они вновь возвратились к закону, то был

потрясен. Некоторые христиане, обращенные из иудаизма, пришли

в церкви Галатии и основательно запутали и запугали обращенных из

язычников, уча их о том, что полное принятие Богом будет возмож$

но только тогда, когда они будут обрезаться, соблюдать субботу и осо$

бые постановления о пище. Павел был возмущен. Он настаивал: «Не

отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос

напрасно умер» (Галатам 2:21). Они делали благодать Божью тщетной,

стараясь быть достойными Бога посредством закона. «Вы, оправды$

вающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати» —

звучат, подобно грому, слова Павла (Галатам 5:4). Фраза «отпали от
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благодати» имела для Павла значение, которое совершенно отлича$

ется от общепринятого.

Остерегайтесь ложного учения

Четвертая опасность состоит в уклонении в ложное учение. Павел

сказал, что отправился в Иерусалим и представил свое учение тем,

кто стали апостолами еще прежде него, чтобы удостовериться, что не

напрасно подвизался (см. Галатам 2:2). Несмотря на то что Павел лич$

но был призван Христом, он считал необходимым пойти к Петру, Иа$

кову и Иоанну, которые прежде него обратились ко Христу, и убе$

диться, не напрасно ли он подвизался и не уклонился ли от курса,

увлекшись своей ревностью по служению. Вы можете быть исполнен$

ными энтузиазма, но заблуждаться!

Павел сказал о том, что евреи того поколения «…имеют ревность по

Богу, но не по разумению». И потому все их старания были лишь пус$

той тратой времени. Люди могут посвящать себя тому, что в конечном

итоге окажется напрасным потому, что это не то, чего требует Бог. Вы

можете развить в себе сильную приверженность к лжеучению или мерт$

вой религии, и потому будьте внимательны! Очень печально видеть, как

новообращенные, которые хорошо начали свой путь, начинают затем

сосредоточиваться на определенных моментах учения и посвящают всю

свою жизнь одному$единственному вопросу.

Тяжелый труд не противоречит благодати

И, наконец, Павел сказал: «Благодать Его во мне не была тщетна,

но я более всех их потрудился». Усердный труд не противоречит бла$

годати! Лень сводит благодать на нет. Павел не стыдился говорить о

том, что много работал. Он не почитал это за противоречие благо$

дати и говорил о своих искушениях, борьбе, изнурительном труде,

кораблекрушениях, избиениях и путешествиях. Если вы основатель$

но укоренены в благодати, то не стоит бояться упорного труда. Па$

91



вел твердо стоял в благодати и в то же самое время был охвачен рев$

ностью по служению.

Впрочем, не я
Похвалившись своими трудами, Павел незамедлительно добавляет:

«Не я, впрочем». Вот где возникает недоумение. Павел, это ты столь$

ко трудился или кто$то другой? — «Я более всех их потрудился: не я,

впрочем, а благодать Божия, которая со мною».

Как это понимать? Возможно, следует начать с того, чего мы не име�

ем в виду. Мы не просто говорим: «Я получил благодать», подразуме$

вая, что благодать — это то, что произошло в прошлом: «Спасибо, Гос$

подь, я был грешником, я был законником, я был гонителем Христиан,

но я получил благодать! Спасибо, Господь, за такую милость! И теперь

в знак признательности за всю благодать вчерашнего дня я буду тру$

диться больше, чем все остальные». Это совсем не то, о чем говорит

Павел. Упорный труд Павла — это не просто работа в уплату долга

перед Богом. Он трудился не для того, чтобы выразить признатель$

ность за данную ему благодать.

Благодать, которая спасла меня и благодаря которой я получил дар

служения, — это та же самая благодать, которая направляется вмес$

те со мной в будущее. Мы живем по благодати постоянно! Мы всег$

да служим по благодати. Павел не говорит также и о том, что, пот$

рудившись и устав как следует, вы поднимаетесь на поверхность, чтобы

получить глоток благодати, а затем вновь погрузиться в тяжкий труд

только для того, чтобы потом снова подняться на поверхность и сно$

ва получить еще немного благодати! Нет. Мы живем с благодатью. Бла$

годать действует вместе со мной. Благодать — как наш партнер. Иног$

да кажется, что кто$то все делает за нас. Это потому, что вместе с вами

трудится Божья благодать.

Каким образом благодать может содействовать мне? Через отно$
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шения и действия. Джерри Бриджес сказал: «Ваши худшие дни не нас$

только плохи, что вы оказываетесь вне зоны досягаемости Божьей бла$

годати, и наоборот — ваши лучшие дни не настолько прекрасны, что

вы перестаете нуждаться в Божьей благодати» (Джерри Бриджес «Дис$

циплина благодати» — The Discipline of Grace, NavPress, 1994). Мы

должны сохранять смирение и осознавать свою постоянную потреб$

ность в благодати. Мы не говорим: «Спасибо, Господи! Твоя благодать

довела меня до этого дня, ну а теперь все зависит от меня». Павел ут$

верждал, что научился быть довольным в любых обстоятельствах. Он

знал, что делать, когда был очень ограничен в средствах. Он знал, как

справиться с собой, когда жил в изобилии. Павел утверждает, что зна$

ет, в чем секрет (см. Филиппийцам 4:11), и далее говорит: «Все мо$

гу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Зачастую мы цитируем этот

стих, смело провозглашая: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе

Христе», когда говорим о расширении Царства Божьего. По сути, кон$

текст слов Павла в Послании к Филиппийцам в том, что он научился

быть довольным. Он научился контролировать себя. Он служил, невзи$

рая на трудности. Здесь речь идет не о потрясающем служении си$

лы, а о требованиях, которые нам предъявляет повседневная жизнь.

Научились ли вы быть довольными? Можете ли вы справляться с лю$

быми трудностями? К примеру, можете ли вы по утрам отводить тро$

их детей в школу, несмотря на то, что не выспались? А можете ли вы

содержать и одевать их, когда у вас мало денег? Как вы справляетесь

с делами, имея больных родителей, нарастающее противостояние на

работе и козни вредных соседей? Как можно справляться со всем этим?

Не унывайте
Иногда мы проходим через сложные периоды жизни и испытыва$

ем искушение не задумываться о наполнении благодатью. Павел очень

хорошо освещает конфликтные ситуации, через которые прошел сам,
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и говорит, что порой был настолько стеснен различными обстоятель$

ствами, что хотел возопить: «Кто способен к сему?» (2$е Коринфя$

нам 2:16). Но далее мы читаем ответ Павла: «Способность наша от Бо$

га. Он дал нам способность» (2$е Коринфянам 3:5, 6).

Во 2$м Коринфянам 4:16 Павел заявляет: «Посему мы не уныва$

ем, — и затем добавляет: — Но если внешний наш человек и тлеет,

то внутренний со дня на день обновляется». Вот как действует благо$

дать. Иногда Павел проходил через сильные испытания и писал: «Мы

отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остать$

ся в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, что$

бы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых»

(2$е Коринфянам 1:8, 9). Эти слова передают то, что иногда ощуща$

ем и мы! Это ведь относится не только к апостолам, но и к верующим,

которые стараются вести свой бизнес, растить детей, не бросают ра$

боту, невзирая на трудности с коллегами, сохраняют благочестивое

отношение, когда их несправедливо обвиняют или когда обворовы$

вают автомобиль… в очередной раз! Когда вы считатете, что вам не$

чего больше дать, то обнаруживаете, что благодать подобна чудесным

свечам на торте к дню рождения. Вы пытаетесь их задуть, но обна$

руживаете, что они снова разгораются! Не я, впрочем, а благодать

Божия, которая со мной даже в разгар гонений и трудностей.

Временами давление было настолько интенсивным, что во 2$м Ко$

ринфянам 12:9 Павел просит о том, чтобы жало, терзающее его плоть,

было удалено, но этот стих заканчивается совершенно неожиданно:

«Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо си$

ла Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хва$

литься своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Мы

не знаем, чем именно являлось жало во плоти Павла; но когда он ска$

зал «трижды молил я Господа», то, видимо,речь идет о серьезных мо$

литвах в трех различных ситуациях. В своей Библии я подчеркнул сло$

ва «Но Господь сказал мне». Мы должны не только знать понаслышке
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о том, что Божьей благодати достаточно, но и уметь переживать бли$

зость Его присутствия и Его любовь, которая говорит о благодати. Ког$

да мы слышим Его голос и чувствуем Его обновляющее прикоснове$

ние, то все становится на свои места. Воистину Его благодати

достаточно.

Павел, обращаясь к церкви в Филиппах, был постоянно преиспол$

нен радости, несмотря на то, что находился в темнице. Трудно предс$

тавить себе, насколько изнуряющими были обстоятельства, окружа$

ющие Павла и его тюремное заключение, из$за чего он постоянно

находился между жизнью и смертью. Несмотря на угрозу физичес$

кой смерти, Павел заявляет следующее: «Если же жизнь во плоти дос$

тавляет плод моему делу, то не знаю, что избрать» (Филиппийцам 1:22).

Он понимал, что может умереть. Однако если бы выжил, то хотел при$

нести плод. Почему Павел был так уверен? Потому что получил бла$

годать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы

(см. Римлянам 1:5), для того чтобы язычники покорились вере. Па$

вел был убежден, что если будет жив, то это произойдет. Вот для че$

го он получил благодать.

Павел ожидал, что его труд будет плодотворным и он станет сви$

детелем того, как через его служение преображаются жизни. Вот по$

чему он жил на земле. Бог дал Павлу благодать быть плодовитым, и

он был вполне уверен, что эта благодать не окажется тщетной. По$

добно Неемии, он мог с уверенностью сказать: «Бог Небесный, Он

благопоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить» (Неемия 2:20).

По благодати Божией вы являетесь теми, кто есть. Могущественная

благодать дала вам новую сущность. Не допустите того, чтобы эта бла$

годать оказалась тщетной в вашей жизни.
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9
Благодать и окружающая нас

культура

Христиане призваны ´жить в мире, но быть не от мираª. Что

же это означает? Чему благодать учит нас касательно пробле�

мы ´мирского отношенияª?

В этой главе мы увидим тщетность религии или сухого соб�

людения определенных правил и жизненно важную роль здра�

вой совести. Мы также увидим, что крест Христа освобождает

нас от сетей этого мира, который не имеет будущего.



Благодать и окружающая нас
культура

Когда я стал христианином, то впервые услышал слово «мирской».

Его значение мне еще предстояло узнать. Я не должен был вести се$

бя «по$мирски», однако необходимо было разобраться, что является

мирским, а что нет. Это не всегда было просто сделать, и с годами я

понял, что трактовка того, что является «мирским», может изменять$

ся в зависимости от страны и традиций и корректироваться согласно

последним изменениям моды. Мирскими обычно называют недозво$

ленные вещи — те сферы, которые определяются конкретной цер$

ковной культурой.

Проповедуя однажды в одной из стран Восточной Европы, я узнал,

что носить галстук — значит привлекать к себе особое внимание и

тем самым показывать свое надменное отношение. Я обратил внима$

ние, что все мужчины в церкви носили пиджаки, но ни у одного из

них не было галстука. Галстук говорил о нарциссизме, самовлюблен$

ности, а это считалось чем$то неприемлемым и мирским.

Есть и противоположный пример. Однажды я проводил серию се$

минаров на христианской конференции в городе Блумфонтейн, Юж$

ная Африка. На всех участниках были шорты и рубашки с короткими

рукавами. Пастор, который организовал эту конференцию, прихо$

дил в простых брюках и рубашке с открытым широким воротом и ко$

роткими рукавами. За завтраком у себя дома в воскресенье утром

он был в футболке и шортах. Когда пришло время мне идти на соб$

рание, я оделся «полупарадно», как и во все дни конференции, и пос$

пешил к машине, в которой уже сидел пастор. Когда он посмотрел в
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мою сторону, то на его лице появилось тревожное выражение. Нес$

мотря на невыносимую жару, он был облачен в костюм$тройку и галс$

тук. Выдержав паузу, я спросил, подобающим ли образом я одет.

«Я никогда не проповедую в своей церкви без галстука», — сказал

он довольно строгим голосом. Я помчался обратно в дом и быстро

надел пиджак и галстук.

Когда я был новообращенным, в нашей церкви подобающий внеш$

ний вид имел важное значение. Ваше появление на воскресном слу$

жении без галстука вызывало неодобрительные взгляды, а джинсы бы$

ли абсолютно неприемлемы.

Неподобающая одежда — это не единственное, что считалось мирс$

ким. Определенные «несвятые» предметы тоже расценивались как

мирские. Я никогда не забуду такую сцену: к нам в церковь шел мо$

лодой человек, держа в руках гитару. Когда он подошел к ступень$

кам церкви, жена главного дьякона встала на его пути и громоглас$

но заявила: «Куда это ты с этим собрался?!» Молодой человек смутился,

а затем постыдно ретировался.

Гитара, вне всяких сомнений, считалась чем$то мирским, а церков$

ное здание считалось Божьим домом — местом, где подобает гово$

рить лишь шепотом и ходить на цыпочках. В здании стояла такая ти$

шина, что во время хлебопреломления можно было слышать, как

скрипят ботинки дьякона, раздающего «святые дары». Легкий кивок

головы или полуулыбка, адресованная другу, считались дозволенны$

ми, но разговор уже воспринимался как нечто греховное. Когда нам

у входа выдавали песенник, то в благодарность мы могли лишь про$

шептать тихое «спасибо». Затем, пройдя в здание церкви, мы зани$

мали свои места, склоняя голову в молитве. Проведя в ней такой от$

резок времени, который считался, как нам казалось, угодным Богу,

мы ждали начала служения.

Таков был порядок в баптисткой церкви! Мы считали, что сильно от$

личаемся от формалистов$англикан, которые перед алтарем кланялись!
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Я помню как, будучи еще молодым христианином, по пути в цер$

ковь остановился купить бензина, чтобы заправить мотоцикл. Мимо

проходила одна женщина, которая ходила к нам в церковь. Она ос$

тановилась и спросила, что я там делаю.

«Покупаю бензин», — наивно ответил я.

«А ты разве не знаешь, что сегодня шаббат!» — с недовольным ви$

дом сказала она.

Я и понятия не имел, о чем она говорит, однако вскоре понял, что

существует список дел, которые запрещено делать в воскресенье. Они

считались абсолютно неприемлемыми для христиан.

Я однажды прочитал о том, как в 50$е годы ХХ века английские хрис$

тиане впервые пригласили Билли Грэма в Великобританию для прове$

дения большой евангелизации. Тогда некоторые ведущие христианские

лидеры Англии обратили внимание на то, что жена Билли Грэма Руфь

пользуется косметикой и даже губной помадой! У нее также была сов$

ременная модная прическа! Когда они уже плыли в Англию, среди хрис$

тиан началась настоящая паника. Что делать? Христиан Великобрита$

нии возмутило подобное «мирское» отношение.

Вопрос о том, можно ли женщинам носить серьги, приводил к раз$

делению целых деноминаций. Появлялись деноминации, одобряющие

серьги, и деноминации, осуждающие их.

Когда я был молодым христианином, посещение кинотеатра счи$

талось мирским занятием. Можно было послушать классическую му$

зыку, но джаз уже выходил за рамки приличия. В некоторых церк$

вях существовало правило обращаться к мужчинам и женщинам не

просто по имени, а добавлять при этом «брат» или «сестра». Пропо$

ведуя однажды в городе Мобил, штат Алабама, я заранее извинился

перед собранием за то, что, обращаясь к человеку, мог забыть доба$

вить тк его имени ребуемые «брат» или «сестра». Я сказал, что не был

научен этому и могу с легкостью забыть употребить нужный эпитет.

У меня есть брат и сестра, но в детстве я даже не задумывался о том,
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чтобы назвать их иначе, как по имени. Однажды, когда я был в Бом$

бее, завел разговор с индийской христианкой. Она во время беседы

обратилась ко мне просто по имени, а затем, сделав паузу, довольно

смущенно добавила: «Извините, брат Терри».

´Минное полеª религии
Может ли благодать дать альтернативу этому «минному полю» ре$

лигии? Кто создает правила? Имеют ли они хоть какое$то значение?

Сколько правил нужно знать? Можете ли вы проигнорировать их и

сказать: «Да пропади пропадом все это законничество!»?

Павел рассматривает эти вопросы в Послании к Римлянам. Неко$

торые люди утверждают, что основная тема этого послания посвяще$

на решению подобных проблем и призывает к взаимному принятию

и единству. Зная, что церковь в Риме состояла из бывших иудеев и

язычников, Павел понимал, что между ними могут возникнуть нема$

лые трудности. Обращенным из язычников, которые ранее не имели

понятия о законе и поэтому нисколько не заботились о его исполне$

нии, необходимо было уживаться с обращенными из иудеев, у кото$

рых посвящение Богу ранее выражалось в кропотливом соблюдении

закона. Вне всяких сомнений, такие вопросы, как употребление в пи$

щу запрещенных ранее продуктов и более свободное отношение к

соблюдению субботы, волновали совесть обращенных из иудеев. Воп$

рос об употреблении в пищу мяса, которое приносили в жертву идо$

лам, был особенно щекотливым!

Каков был подход Павла к этой проблеме?

Во$первых, он признавал тот факт, что у одних людей вера была силь$

нее, чем у других. Сильные в вере ясно понимали, что могут есть лю$

бую пищу, в то время как немощные в вере ели только овощи (Римля$

нам 14:1, 2). Один отличал день от дня, а другой судил о всяком дне

равно (Римлянам 14:5). Павла заботило, чтобы они не судили друг дру$
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га, но искали того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Силь$

ные должны сносить немощи слабых и не себе угождать (Римлянам 15:1).

Повиновение собственной совести
Совесть — это очень деликатный элемент человеческой души. Она

более интуитивна, нежели рациональна. Это дар Божий, и ей сле$

дует покоряться. Когда ваша совесть подает предупредительный сиг$

нал — «красный свет», то чрезвычайно важно не игнорировать его.

К примеру, если она побуждает вас не повышать голос на друга, то

не надо пытаться спорить с самим собой и говорить: «Он сам вино$

ват. Первым начал». Если ваша совесть тревожит вас, то вам следу$

ет покориться ей, а не вступать в пререкания. Если совесть говорит

вам, что не следует уносить вещи из офиса домой, то не спорьте с

ней: «А тот человек тоже так делает. Он тоже христианин, значит,

все в порядке». Совесть, которую игнорируют и которой пренеб$

регают, вскоре может стать оскверненной. Это довольно опасно, по$

тому как вслед за этим может произойти полное кораблекрушение

в вере (1$е Тимофею 1:19).

Говоря это, хочу подчеркнуть, что совесть не обязательно являет$

ся гарантией духовной безопасности. Она должна быть в подчинении

Писанию и нуждается в наставлении Словом Божьим. В совести мо$

жет укорениться ложь, а это может привести к рабству. Ее нужно при$

водить в соответствие с Писанием, но ни в коем случае не пренеб$

регать ею и не попирать ее.

Позвольте мне привести пример об употреблении вина. Этот воп$

рос в некоторых странах является весьма деликатным. До обращения

ко Христу я довольно много выпивал и часто доводил себя до пьяно$

го состояния. Это положение дел не изменилось и в первые годы мо$

ей христианской жизни. Затем Бог сильно обличил меня, и я ради$

кально посвятил себя Христу, в результате, кроме всего прочего,
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прекратил употреблять алкоголь и стал полным трезвенником. Я от$

разил это даже в документах, когда подписывал договор о страховке

машины. Даже когда меня приглашали на свадьбы, я не выпивал ни

капли за здоровье жениха и невесты.

Несколько лет спустя благодаря услышанному библейскому учению

на эту тему я изменил свою точку зрения и снова начал употреблять

немного вина. В то же самое время я остался послушным Библии, ко$

торая четко осуждает пьянство. Мне казалось странным вновь дер$

жать в руке фужер после того, как на протяжении многих лет я не

употреблял алкоголь. Теперь же моя совесть была чистой. 

Если бы я начал убеждать себя, что другие христиане пьют вино и

поэтому мне тоже позволительно, то тем самым бы осквернил

собственную совесть и нанес бы себе серьезный вред. Мне необхо$

димо было получить подтверждение из Библии о том, что употреб$

ление небольшого количества вина является нормальным явлением.

Я должен был «перевоспитать» свою совесть, воспользовавшись для

этого Словом Божьим. Аналогичным образом я нанес бы немалый вред

другому христианину, если бы попытался навязать ему свое понима$

ние свободы в тех вопросах, в которых он еще не имел твердых убеж$

дений. Я могу показать человеку определенные места из Писания и

обосновать свою точку зрения, но не должен принуждать совесть дру$

гого человека принимать мою свободу.

Этот принцип применим ко многим сферам, и употребление ал$

коголя — лишь один из примеров. Мы должны быть твердо убежде$

ны в том, чему учит Библия, и жить перед Богом в свете этой исти$

ны, уважая тех людей, которые не согласны с нами.

Немощный брат и лжебрат
Павел, будучи движим евангельской страстью, был готов отложить свое

мнение в сторону ради того, чтобы завоевать души людей. Он, к при$
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меру, становился подзаконным для того, чтобы приобрести тех, кто был

под законом. Тимофей, возможно, возрадовался, когда услышал ясное

учение Павла о том, что христианам не нужно совершать обрезание.

Однако полагаю, что радость его поутихла, когда Павел сказал, что ему

нужно принять обрезание ради Евангелия, чтобы спасти иудеев!

Павел проявлял сострадание к слабым братьям, совесть которых бы$

ла немощна и которым сложно было принять евангельскую свободу.

Он откладывал в сторону свое мнение, чтобы привести такого чело$

века к вере. Однако следует заметить, что Павел по$иному относился

к тем, кто оспаривал его свободу. Мы видим в Послании к Галатам, что

он умело различал «немощного брата» и «лжебрата». «Вкравшимся

лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за нашею свободою,

которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни

на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сох$

ранилась у вас» (Галатам 2:4, 5). Все Послание к Галатам является кри$

ком его души и обращением к молодым верующим. Это наставление

против всякой попытки обратить христиан в законничество.

То, как Павел выражает свое отношение к законникам в Послании

к Филиппийцам, просто удивляет. Он называет их не иначе как «псы»

и «злые делатели» (Филиппийцам 3:2). Гордон Фи говорит: «Эта мета$

фора довольно «кусачая», потому как собаки, с зоологической точки

зрения, являются «низшей формой жизни». Это животные, которые пи$

тались отбросами и к которым греко$римское общество питало отв$

ращение. Иудеи же считали собак нечистыми и иногда называли этим

словом язычников». Далее он добавляет: «Библия не очень лестно от$

зывается о собаках» (Гордон Фи «Послание Павла Филиппийцам» —

Gordon Fee, Paul's letter to the Philippians, NICNT Eerdmans, 1995).

Для Павла данный вопрос совершенно ясен. Благодать сокрушает

ярмо законничества и приносит верующим изумительную свободу. В

Послании к Галатам говорится, что мы должны не только радоваться

своей свободе, но и отстаивать ее. Хочу подчеркнуть, что хотя нам и
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следует поступать в вопросах христианской совести с особой дели$

катностью, мы, тем не менее, должны стремиться к тому, чтобы един$

ство и снисходительность стали характерными чертами жизни Церк$

ви. Для нас главное — научиться принимать друг друга.

Именно Писание определяет, что является мирским, а что нет, и

нам не следует заниматься составлением списков правил. Писание фо$

кусируется на трех сферах: мирское богатство, мирская мудрость и

мирская религия.

Мирское богатство

Новый Завет не призывает к аскетизму, но в то же самое время го$

ворит, что мирское богатство является опасной сетью. Маммона — это

бог, который жаждет верного служения себе. Невозможно служить

истинному Богу и маммоне. Мы видим из Писаний, что церковь всег$

да принимала людей, имеющих богатство, но им дается предостере$

жение: «уповать не на богатство неверное» (1$е Тимофею 6:17).

Остерегайтесь обмана и не позволяйте финансовым вопросам до$

минировать в своей жизни. Библия об этом говорит очень четко. Та$

кие факторы, как наше имущество, престиж или повышение по служ$

бе, не должны влиять на принимаемые нами решения. Карьера,

автомобиль и дом со всеми удобствами не должны определять нашу

систему ценностей. Быть мирским человеком — это жить так, слов$

но этот мир содержит все ответы на наши вопросы и определяет на$

шу систему ценностей. 

Не стоит недооценивать силу влияния мирского богатства. Павел по$

терял одного из своих близких соработников по причине обольщения.

«…Димас оставил меня, возлюбив нынешний век» (2$е Тимофею 4:10).

Мирская мудрость

Второе: мирская мудрость никогда не позволит вере, основанной

на кресте, быть центральной темой вашей жизни. Мир считает ее бе$

105



зумием. Божья мудрость полностью противоположна мудрости этого

мира. «Мир [своею] мудростью не познал Бога». И «Не обратил ли

Бог мудрость мира сего в безумие?» (1$е Коринфянам 1:20, 21). Бо$

гу угодно было явить Свою благодать этому миру посредством юрод$

ства креста.

Поэтому если мы отходим от суровой реальности непривлекатель$

ной простоты жертвы Христа и привносим в проповедь философство$

вание или популизм, то тем самым прибегаем к мирской мудрости.

Сладкие доводы и сдержанность стремятся «разбавить» христианское

послание, чтобы крест не оставался настолько скандально непривле$

кательным.

Не многие из нас готовы к тому, чтобы их считали глупцами, фа$

натиками или интеллектуальными динозаврами. Может возникнуть

сильное искушение отказаться от креста и проповедовать более прив$

лекательное послание. Однако Библия называет это не иначе как бе$

зумием мира сего.

Мирская религия

И третье: Павел воспринимает «мирскую религию» как коварную

ловушку. Например, церкви в Колоссах он говорит, чтобы верующие

там не придерживались «стихий мира» (Колоссянам 2:20). Он спра$

шивает их: «Для чего вы, как живущие в мире, держитесь постанов$

лений: «не прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся» (Колоссянам

2:20, 21). Павел призывает их быть осторожными, чтобы «кто не ув$

лек вас философиею и пустым обольщением, по преданию челове$

ческому» (Колоссянам 2:8), и затем он добавляет: «Никто да не осуж$

дает вас за пищу, или питие, или за какой$нибудь праздник, или

новомесячие, или субботу» (Колоссянам 2:16).

Именно те нормы, которые люди в церкви хотят навязать другим,

чтобы искоренить мирское мышление, Павел и называет мирскими

ценностями! Мы должны остерегаться предписанных и навязанных
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норм и правил, которые просто отражают культуру, в которой вы вы$

росли и к которой привыкли.

Некоторые неистово навязываемые стандарты далеки от ценностей

Нового Завета. Павел, например, говорит: «Ибо всякое творение Бо$

жие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благо$

дарением, потому что освящается словом Божиим и молитвою» (1$е

Тимофею 4:4, 5).

В Новом Завете отсутствует жесткое и регламентированное закон$

ничество. Евангелие приносит свободу. Но вместо принуждения к соб$

людению четких правил Павел предпочитает обращаться к совести вся$

кого человека (2$е Коринфянам 4:2) и призывает людей рассуждать

о том, что он им говорит (1$е Коринфянам 10:15). К примеру, отно$

сительно длинных волос у мужчин Павел просто говорит: «Не сама ли

природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для

него» (1$е Коринфянам 11:14). Однако он не говорит о конкретной

длине волос. Какие волосы нужно считать длинными? Несомненно, что

модные фасоны или ваше личное предпочтение не могу служить стан$

дартом. К примеру, волосы у мужчин$пуритан, которые славились сво$

им неукоснительным послушанием Писанию, были гораздо длиннее,

чем у современных модников. Не уклоняйтесь от прямоты послания

креста и не становитесь чрезмерно резкими из$за длины волос! 

Законничество и миссия
Безусловно, одним из мотивов Павла в его стремлении освобож$

дать верующих от оков законничества было желание дать им возмож$

ность беспрепятственно нести послание свободы другим народам. За$

конничество, вне всяких сомнений, подрывает миссионерскую

работу.

Мы не призваны навязывать свои культурные ценности людям из

других стран и народов так же, как и Павел не стремился насаждать
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иудействующее христианство язычникам своего поколения. Мы не$

сем людям благую весть о благодати и свободе.

Мы не вправе навязывать западную культуру (будь то английская или

американская) другим народам. Христианство — это не западная ре$

лигия и она не призвана отражать стиль и принципы западной куль$

туры. Благодать освобождает людей от идолов для того, чтобы служить

Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его (1$е Фессало$

никийцам 1:9, 10). Необходимо дать представителям каждой этничес$

кой группы возможность привнести свой характерный вклад в хрис$

тианство — свой цвет, язык и музыку. Благодать научает нас

освобождать народы, а не клонировать свою культуру!

Распят для мира
Лекарство Павла против мирского отношения — это крест. «А я не

желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Хрис$

та», говорит он (Галатам 6:14). Но обратите внимание, что Павел не

рассматривает «старый крест» с чувством ностальгии или сентимен$

тальности, а, наоборот, хвалится крестом, которым «для меня мир рас$

пят, и я для мира». (Галатам 6:14. — Курсив мой). Крест для Павла

был не просто воспоминанием, а могущественным переживанием, ко$

торое изменило всю его жизнь, раз и навсегда подведя черту под все$

ми его мирским стремлениями и ожиданиями, включая туда и его ре$

путацию.

Получив смертельную «инъекцию» вести о кресте, мы должны и даль$

ше оставаться жить в этом мире, но жить так, словно мы не от этого

мира. Как написано в 1$м Коринфянам: «Пользующиеся миром сим,

как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего» (1$е Коринфя$

нам 7:31). Мы не можем перестать быть «мирскими», лишь придер$

живаясь нескольких новых правил поведения или сменив стиль жиз$

ни на монашеский. Являя Свое дружелюбное отношение к грешникам

108



и разделяя с ними пищу за одним столом, Иисус нанес оскорбление

религиозным лидерам своего поколения. Однако это не повлияло на

чистоту Его жизни, Он не позволял этому миру влиять на Свою сис$

тему ценностей.

Нам необходимо пройти через глубинную перемену сердца, а так$

же пережить основательное обновление ума. Павел призывал римс$

ких христиан представлять свои тела в жертву живую, святую, благо$

угодную Богу, для разумного служения и не сообразовываться с веком

сим, но преобразоваться обновлением ума, чтобы познавать, что есть

воля Божия, благая, угодная и совершенная (см. Римлянам 12:1, 2).

Личное посвящение Богу, исходящее изнутри, заменяет свод пра$

вил, навязываемых извне. Мы поговорим об этом подробнее в сле$

дующей главе.
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10
Благодать учит нас говорить ´нетª

Когда смотришь на некоторых христиан, то, к несчастью, соз�

дается впечатление, что им не позволено пользоваться благами

этого мира. Они кажутся очень несчастными из�за всех тех зап�

ретов, которые формируют их ограниченный образ жизни.

В этой главе мы рассмотрим, чему нас учит благодать. Мы уви�

дим, как она возбуждает в нас Божьи желания, которые помо�

гают избирать благочестие и от всего сердца говорить ́ нетª гре�

ху и временному греховному наслаждению.



Благодать учит нас говорить ´нетª

«Как мне поступить — по благодати или по праведности?» — этот

вопрос мне задали на одном лидерском форуме. Он поверг меня в

глубокий шок. Человек, задавший вопрос, объяснил, что у них в церк$

ви была одна пара — они жили вместе, но все еще не вступили в за$

конный брак и хотели принять водное крещение. Что я мог ответить?

Служитель, задавший мне вопрос, воспринимал благодать и правед$

ность как две противоположности!

Когда Бог объявил о том, что Ветхий Завет утерял свою силу (Евре$

ям 8:13) и дал Новый Завет, то это отнюдь не означало признания по$

ражения в битве против греха. Напротив, Бог дал нам совершенно но$

вый и лучший способ победы над грехом. С пришествием Христа

«явилась» благодать Божия (Титу 2:11). Она была дана не для того, что$

бы понизить стандарты, а для того, чтобы снарядить верующих и дать

им возможность подняться на беспрецедентные высоты святости.

Это не говорит о том, что Бог не всегда был благ и милостив. Ког$

да Моисей просил Бога открыться ему, то в ответ услышал, что Гос$

подь пройдет перед ним в Своей славе и откроет ему Свое Имя. Мо$

исей услышал такие слова: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и

милосердый, долготерпеливый…» (Исход 34:6) Бог всегда был и оста$

ется милосердным. Однако благодать особо проявилась в пришествии

Христа. «Все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан чрез

Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (см.

Иоанна 1:16, 17). Благодать воссияла благодаря пришествию Христа,

но она дана не для того, чтобы понизить стандарты, а для того, чтобы

дать нам новую мотивацию и силы жить совершенно новой жизнью.

Павел сказал Титу, что благодать Божья явилась для того, чтобы на$
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учить нас говорить «нет» (Титу 2:11, 12). Так написано в одном из ва$

риантов английского перевода Библии. Будучи представленным в ви$

де такого яркого выражения, этот стих, несомненно, привлекает на$

ше внимание. Умение сказать «нет» — это важная часть святой жизни.

«Сила гравитации», которая тянет вниз все человечество, является нас$

только убедительной, что если мы не научимся говорить «нет», то вско$

ре окажемся в беде. Если молодые люди не научатся говорить «нет»,

то очень скоро пойдут на компромисс в отношениях с противополож$

ным полом. Если они не научатся говорить «нет», то вскоре будут «ба$

ловаться» наркотиками и алкоголем.

Мы должны уметь сказать «нет». Это антисоциальное слово. По су$

ти, говоря «нет», вы идете против течения. Для этого требуются храб$

рость и посвящение. Необходима непреодолимая мотивация, и бла$

годать является этим побуждающим средством.

Как нас учит благодать? Все начинается с того, что мы полностью

приняты Богом через веру во Христа. Мы оправданы даром. И пото$

му еще перед стартом я уже являюсь победителем. Я полностью при$

нят Богом, даже еще ничего не совершив. Какое облегчение! Какое

величие! Некоторые возразят: «Но это же очень опасно!» Однако, го$

воря так, люди заявляют о своем непонимании данного вопроса. Бог

начинает с того, что полностью оправдывает нас. Впоследствии Он бу$

дет испытывать нас, но сначала принимает. Итак, на старте мы уже

приняты, подготовлены и оправданы, и все это дается нам даром. Да$

рованная мне праведность Христа дается не только в начале моего

христианского пути, но также и на каждый день моей жизни. Он вче$

ра, сегодня и вовеки Тот же. Его всецело праведная жизнь передана

мне даром и полна величественных решений, совершенных выборов

и постоянной чистоты пред лицом свирепых искушений.

Это сильно вдохновляет и даже выглядит слишком хорошо, чтобы

быть правдой. Когда я впервые услышал о благодати Божьей, то по$

чувствовал себя как первый свидетель воскресения Христа. Написа$
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но, что они «от радости не поверили». Я довольно долго жил в среде

бескомпромиссного и ревностного посвящения. Зачастую мою

жизнь омрачало чувство осуждения. Казалось, что путь к успеху ле$

жал через еще более усердные старания! В школе мне часто говори$

ли: «Ты можешь учиться лучше. Старайся». Все точно так же пошло и

в моей христианской жизни после того, как я пришел к вере.

Но вдруг я прозрел! Божья благодать покрывает все мои недостат$

ки и грехи и дарует мне оправдание. Какое откровение! Какая ра$

дость! Какое благодарение и хвала! Благодать говорит мне о том, что

я одержал победу еще до старта.

Приобретенное украшение
Далее благодать учит, что Иисус хочет сделать нас народом особен$

ным, Его особым сокровищем (Титу 2:14). Бог особенно радуется о

нас. Он избрал нас прежде основания мира. Он предызбрал и пре$

допределил нас быть частью Его народа. Он называет Свою Церковь:

«Мое благоволение» (Исаия 62:4). Бог по$настоящему рад нам. Он не

спас нас по ошибке, не просто приобрел нас на «распродаже». Мы

родились не по воле человеческой, а по воле Божьей. Он всегда бу$

дет любить и высоко ценить нас.

Я по праву принадлежу Ему, а не себе.

Теперь я Его сокровище.

Чистое и драгоценное в Его очах.

Приобретенное украшение.

И Он будет хранить тех, кого искал.

Надёжно оберегая искупленных дорогой ценой

И нежно заботясь о тех, кого избрал,

Окружая их любовью и никогда не покидая.

(Фрэнсис Ридли Хавергал, 1836$1879)
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Благодать показывает нам огромную цену, которая была запла$

чена за наше спасение. «Он отдал Себя» — глубина этих трех прос$

тых слов неисчерпаема. Некоторые люди по своей доброте могут

сделать кому$то подарок или даже отдать все свое состояние, но

Он отдал Себя Самого. Он отдал Себя за людей. Он предал Себя

за кучку разношерстных последователей, которые в час нужды ос$

тавили Его. Он отдал Себя в руки сатане, Он отдал Себя в руки тех,

кто избил Его. Он не сокрыл Свое лицо от плевков. Он отдал Себя

полноте гнева Божьего и всеобъемлющему проклятью закона. Нес$

мотря на ужас, который Он испытал в Гефсиманском саду, несмот$

ря на шокирующее откровение о горечи чаши, которую Ему предс$

тояло испить, Он отдал Себя без остатка. Кровавый пот выступил

на лице Иисуса, когда Он молил Отца о том, чтобы чаша сия ми$

новала Его. И все$таки Он превозмог, решив спасти нас. Ради пред$

стоявшей Ему радости Он претерпел крест. Он пренебрег посрам$

ление.

Он стал объектом насмешек и посрамления со стороны людей и де$

монов. Он отдал Себя абсолютной ярости Святого Бога, Который пол$

ной и лютой ненавистью ненавидит грех. Сын Божий возлюбил меня

и предал Себя за меня.

А вот и кульминация. С креста раздался крик агонии. Звучал ли ког$

да$либо более мучительный вопль, чем тот, который пронзил небеса

в тот ужасный день? «Бог Мой, Бог Мой, почему Ты меня оставил?»

Благодать наставляет меня, напоминая о высокой цене, которая бы$

ла уплачена за нас.

Благодать также учит о славной цели, на которую взирал Иисус. Он

желал, чтобы Его народ был ревностен к добрым делам (Титу 2:14).

Он ожидает ревности и ненавидит теплость. Он предпочитает, чтобы

мы были либо холодными, либо горячими. Теплость вызывает у Него

чувство тошноты (Откровение 3:16). Он желает иметь народ, испол$

ненный страстью, людей, которые пылают посвящением, исходящим
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из чистого сердца. Иисус дал нам в пример собственную жизнь. Он

был поглощен ревностью по дому Отца.

Бог хочет, чтобы мы были ревностны к исполнению дел, которые

Он предназначил нам делать. Он не хочет простой занятости и бес$

порядочной суеты. Он Лично приготовил те дела, которые мы долж$

ны сделать. Благодать учит меня, что у Бога уже готовы дела, которые

я должен исполнить. Он желает моей преданности в их исполнении,

чтобы в конце концов я мог услышать благословенные слова: «Хоро$

шо, добрый и верный раб», и Он примет меня в Свое вечное Царство.

Век проходящий
И наконец, благодать учит меня, что этот мир нужно воспринимать

как «нынешний век» (Титу 2:12). Он непостоянен, и через некоторое

время все изменится. Наша жизнь коротка, она подобна цветку, ко$

торый расцветает и скоро начнет увядать. Так же и весь этот мир —

он мимолетен, он проходит. Именно благодать открывает мне глаза,

чтобы я узрел эту реальность. Если бы я думал, что эта жизнь будет

длиться вечно, то жил бы совсем по$другому, но я знаю, что она ко$

ротка. А впереди — вечность: новое небо и новая земля.

Я довольно часто посещаю другие страны и останавливаюсь там на

некоторое время. Зачастую моя поездка настолько короткая, что мне

даже не удается полностью распаковать чемоданы. Во время такого

визита я не стараюсь овладеть азами местного языка. Иногда я при$

езжаю в какую$то европейскую страну на особенно короткий срок

и даже не меняю деньги на местную валюту и не перевожу свои ча$

сы на местное время. Когда я хожу по улицам города, то, возможно,

выгляжу, как и все остальные, но по сути, я не местный! Я не могу

полностью отождествиться с местными жителями. Через несколько дней

или даже часов меня там уже не будет. Я вновь отправлюсь домой. Я

живу в другом месте!
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Благодать учит тому, чтобы мы не пускали глубокие корни в этом

проходящем мире. Благодать учит, что гораздо легче сказать «нет», ес$

ли я не являюсь частью своей культуры. Я лишь пришелец в этом ми$

ре, гражданин другого государства.

Я не только чужой этому миру, но и с нетерпением ожидаю дру$

гого «явления». Благодать «явилась» (Титу 2:11) и вскоре будет иметь

место «явления славы великого Бога и Спасителя» (Титу 2:13). Это отк$

ровение вскоре охватит всю землю. Он придет прославиться во свя$

тых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших (2$е Фес$

салоникийцам 1:10).

Когда благодать учит меня всему этому, то говорить «нет» миру, пло$

ти и дьяволу кажется вполне резонным. Когда я знаю, что стал нас$

ледником вечной жизни (Титу 3:7), то теряю интерес к тому, что «се$

годня здесь, а завтра будет брошено в печь», и устремляю свою надежду

на благодать, данную мне в откровении Христа Иисуса. Молодой аме$

риканский миссионер$мученик Джим Элиот написал такие слова: «Не

глуп тот, кто отдает то, что невозможно сохранить, чтобы приобрес$

ти то, что невозможно потерять».

Люди, наставленные благодатью, будут принимать решения, исхо$

дящие из обновленного сердца. Благодать учит нас говорить «нет». Это

в корне отличается от неохотного подчинения внешнему закону, ко$

торый насильно и непреклонно заявляет: «Не смей!»

Печально то, что некоторые христиане, не открывшие для себя бо$

гатств благодати, производят впечатление людей чрезвычайно закре$

пощенных внешне, без радости исполняющих закон. Из$за этого у не$

верующих людей складывается впечатление, что христианам не

позволено делать то, что делают все остальные, и что «христиане не

должны так себя вести», будто бы намекая на то, что они хотели бы

это сделать, но им запрещено. И зачастую наша неспособность про$

демонстрировать сердечное и радостное принятие Божьих стандар$

тов посылает неверующим сигнал о том, что мы несчастные и недо$
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вольные люди, что мы утомлены навязываемыми религиозными тре$

бованиями, которые обязаны соблюдать. Преображение, совершае$

мое благодатью, помогает придерживаться Божьих стандартов совер$

шенно по$другому. Благодать убеждает и учит нас изнутри. Она

открывает нам глаза, и мы начинаем видеть Божью благость и прив$

лекательность Его путей.

Благодать не занижает стандартов и не поощряет недобросовест$

ности. Благодать не уводит нас от праведности и не говорит, что Бог

изменил правила игры и приспособил их к нашим слабостям, закры$

вая глаза на грех и мирясь с теплостью христиан. Все совсем наобо$

рот! Благодать несет свободу, благодать наставляет, благодать зовет нас

выше и дает нам способность жить по$другому, насполняя нашу жизнь

благодарностью и откровением, способностью наслаждаться прису$

тствием Святого Духа. Иисус не шутил, говоря о том, что наша пра$

ведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев. Его

царство приносит совершенно иную праведность.
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11
Благодать дисциплины

Освободившись от закона, вы теперь имеете прямые отно�

шения с Богом. Он является вашим Небесным Отцом, и пото�

му чрезвычайно важно серьезно отнестись к вопросу Его нас�

тавления. Он принимает вас как сыновей, и, как всякий Отец,

Бог будет дисциплинировать вас по мере необходимости.

В этой главе мы рассмотрим, как Бог делает вас членом Сво�

ей семьи. Некоторые уроки довольно тяжки, но Его цель ó при�

вести вас к зрелости. Это будет угодно Богу, и вам принесет

чувство удовлетворения.

Отношение орла к своим птенцам послужит нам в этом прек�

расной иллюстрацией.



Благодать дисциплины

После того как вы получили свободу от закона и вошли в полные

права сыновства (Галатам 4:5), Павел призывает вас не покоряться

прежним господам. Теперь, пользуясь своим положением, вы приз$

ваны вступить в прямые отношения с Богом как с Отцом Небесным.

Больше нет нужды смотреть на воспитателя, который раньше контро$

лировал вашу жизнь.

Кто же теперь контролирует вас? За ваше воспитание берется Бог,

который действует по Своей великой любви и является истинным От$

цом. И если вы еще не проходили через процесс Божьего Отцовс$

кого наказания, то имеете все причины сомневаться в том, что явля$

етесь дитем Божьим. «Есть ли какой сын, которого бы не наказывал

отец?» — спрашивает автор Послания к Евреям (Евреям 12:7).

Немного найдется желающих добровольно принять наказание. Я

все еще помню, как в школьные времена перед дверью директора

школы выстраивалась шеренга испуганных мальчишек для того, что$

бы получить от него розгой за свои провинности, кому сколько при$

читается.

Бог строит с вами отношения как с сыновьями
Автор Послания к Евреям призывает читателей принимать Божье

Отцовское наказание с чувством благодарности и понимания. Он, во$

первых, хочет показать, что если Бог наказывает нас, то это говорит

о том, что Он поступает с нами как с сыновьями. «Бог поступает с ва$

ми, как с сынами» (Евреям12:7). Далее он говорит, что наказание яв$

ляется доказательством родительской власти и опеки. Отец не несет
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ответственности за всех детей, которые бегают по улице. Он не обя$

зан давать нагоняй соседским детям (хотя иногда, возможно, очень

этого хочет!), но на нем лежит ответственность за воспитание собствен$

ных отпрысков. Наказание — это признак сыновства. Это доказатель$

ство того, что вы часть семьи!

Господь «…бьет же всякого сына, которого принимает» (Евреям

12:6). Несмотря на то что благодаря кресту вы вступили в полные пра$

ва сыновства, это не означает, что на следующий день вы автомати$

чески становитесь духовно зрелым человеком! По благодати вы за$

нимаете новое положение перед Богом, но Ему все еще необходимо

совершать в вас Свой труд. Можно с уверенностью сказать, что Бог

любит вас таким, какой вы есть, но Он также любит вас настолько силь$

но, что не оставит вас таким, какой вы есть! Бог хочет иметь зрелых

сыновей и дочерей, и именно благодаря наказанию вы достигаете зре$

лости.

Автор Послания к Евреям откровенно говорит: «Всякое наказание

в настоящее время кажется не радостью, а печалью» (Евреям 12:11).

Приходят сложные времена, когда вы должны противостать дьяволу,

и тогда он убежит. Вы должны уметь распознавать атаки врага, твер$

до стоять в вере и преодолевать его нападки. Однако когда вы, буду$

чи христианином, проходите через неприятные и болезненные обс$

тоятельства, то, возможно, следует задать себе вопрос: «Может быть,

Бог что$то хочет мне показать». Возможно, та боль, которую вы сей$

час переживаете, является результатом непредвиденных обстоятельств

или даже греха, совершенного другим человеком или людьми. Одна$

ко чрезвычайно важно, чтобы вы, как дитя Божье, задумались над тем,

что это может быть часть Божьего воспитательного процесса.

К примеру, совершенно очевидно, что страдания Иосифа были ре$

зультатом зависти и ревности его братьев. Они были человеческим

орудием, но написано, что Бог обратил их зло во благо. Несмотря на

греховность этих людей, Бог использовал их для Своих целей. Иосиф
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был избранным служителем и проходил процесс подготовки к той от$

ветственности, которая ожидала его в будущем.

Процесс подготовки довольно тяжел, «но после наученным через

него доставляет мирный плод праведности» (Евреям 12:11). У нака$

зания есть цель. «После» оно производит мирный плод праведности.

Наша ответственность состоит в том, чтобы принимать наказание и так$

же извлекать из него уроки. К сожалению, существует вероятность то$

го, что человек пренебрежет этими уроками и потому не извлечет

никакой пользы из болезненных переживаний, через которые ему до$

велось пройти.

Во$первых, не стоит забывать, что вы возлюбленное дитя Небес$

ного Отца, и именно поэтому вы переживаете эти трудности. Вы не

просто жертва обстоятельств или случайных событий. Бог держит вас

в Своих руках. И Он обращает все обстоятельства на благо вам. Ник$

то не похитит вас из Его руки. Бог хранит вас каждый день жизни.

И потому, когда на вашем пути будут встречаться трудности, следу$

ет остановиться и вспомнить о вашей принадлежности Богу и не пе$

реживать.

Не относитесь к этому легкомысленно и не считайте это бре'

менем

Библия говорит нам как сынам: «Не пренебрегай наказания Гос$

подня» (Евреям 12:5). Не сбрасывайте это со счётов, словно ничего

не происходит. Не пренебрегайте тем, через что вам доводится про$

ходить. У вас нет времени для горделивого отношения и беззаботных

фраз типа: «Несмотря ни на что, слава Богу!» Бойтесь пропустить са$

мое главное. Я помню, как мальчишки в школе после наказания вы$

ходили из кабинета директора и гордо заявляли: «Совсем не больно!»

К сожалению, к этому можно добавить: «Значит, ничему не научи$

лись!» Наказание Господне не принесет никакой пользы, если мы пре$

небрегаем им.
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Далее автор Послания к Евреям пишет: «Не унывай, когда Он об$

личает тебя» (Евреям 12:5). Но обратная реакция так же опасна. Не

опускайте руки. Не сдавайтесь. Не сетуйте на то, что Бог отвернул$

ся от вас или забыл вас. В таком состоянии очень легко впасть в от$

ношение саможалости. Если вы сдаетесь, то ничему не научитесь. Ма$

ленькие дети часто плачут и говорят: «Так нечестно» или «Вы не любите

меня». Некоторые христиане говорят похожие слова: «Я просто без$

надежен. У меня ничего не получается».

Сталкиваясь с жизненными трудностями, вы должны проявлять зре$

лость и демонстрировать смирение и способность к научению. У вас

есть обетование о том, что время страданий, если вы будете «научен$

ными через него» (Евреям 12:11), произведет в вас мирный плод пра$

ведности. Но если вы упустите этот обучающий аспект, то не извле$

чете никакой пользы из своего урока. По сути, страдания не дают

святости или освящения автоматически. Может произойти с точностью

до наоборот. Обычно тех, кто пережил трагические обстоятельства,

характеризуют такие качества, как горечь и грусть. Автор Послания

к Евреям предоставляет нам две альтернативы — благодать или горечь.

Он говорит: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией;

чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и что$

бы им не осквернились многие» (Евреям 12:15).

Во времена трудностей к вам в дверь стучится горечь и начинает

«рассказывать», сколько у вас трудностей, какие люди злые и как несп$

раведливо они обходятся с вами. Если вы примете этого «гостя», то в

вашей душе начнет разрастаться горький корень, и в результате при$

дет осквернение. Горечь — это отвратительный сорняк. Она пускает

свои корни в глубь человеческой личности. Горечь не довольствует$

ся осквернением лишь одной души, она находится в поисках других

людей. Допустивших ее людей она затем также оскверняет. И пото$

му единственный способ противостоять горечи — это удостоверить$

ся в том, что вы не отпадаете от благодати Божьей. Благодать подоб$
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на огнетушителю — эффективно гасит всю силу горечи. Она как сов$

ременное средство борьбы с сорняками: проникает до самых кор$

ней и лишает их всякой силы. Однако благодать следует принимать соз$

нательно. Вы должны принять решение отказаться от горечи, и делать

это надо не один раз, а постоянно. Она еще не раз будет стучать в

вашу дверь, и вы должны позволить благодати открыть ее, когда это

произойдет.

И вновь Иосиф является примером в этом отношении. Он отказал$

ся иметь горечь в сердце по отношению к своим братьям, несмотря

на бессердечность, проявленную ими. Иосиф взирал на Бога и ве$

рил в Его высшие цели, предопределенные для него. Он полностью

простил своих братьев и сохранил свое сердце в чистоте и непороч$

ности. Иосиф также не осквернил никого вокруг себя. Никто из егип$

тян не слышал, чтобы Иосиф когда$либо проклинал своих братьев за

то, что они так обошлись с ним. Он почтил их и принял с такой оче$

видной и чистой радостью, что у них не возникло и сомнений в том,

что он простил их. Он получил благодать, и ее было достаточно.

Во все века великие служители Божьи открывали для себя тайну об$

ретения этой удивительной благодати. Жанна Гийон была ярким то$

му примером. Когда ее несправедливо обвинили и заточили в Басти$

лию, она написала следующие строки:

Вокруг меня большие стены,

Меня хранят они весь день;

Но все пленившие

Не в силах Бога удержать.

Мне и темница стала милой,

Потому что Бог Возлюбленный мой здесь.

Пленившие меня все знают, 

Что трудно быть одной;

От них сокрыто то, что Бог благословляет,
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Придя, минуя стены и засовы.

Приносит свет в унылую темницу

И душу наполняет вдохновеньем.

Т.C. Upham, The Life of Madame Guyon,

Находясь в одиночном заточении, она отвергла горечь. Благодать

с избытком восполнила все ее нужды, и в результате жизнь Жанны

Гийон служит воодушевлением для верующих вот уже на протяжении

нескольких столетий.

Семейное сходство

И в заключение нам сказано: «Итак, укрепите опустившиеся руки

и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлю$

щее не совратилось, а лучше исправилось» (Евреям 12:12, 13). Про$

цесс обучения имеет определенную цель. Ваш тренер заметил, что

вы прихрамываете и этот недостаток довольно очевиден. Он понял,

что необходимо принять меры, чтобы хромлющее исправилось, и по$

этому была подготовлена особая программа тренировок. Была пос$

тавлена цель, но при этом появился некий фактор риска. Вместо исп$

равления можно получить серьезный вывих сустава. Другими словами,

вместо желаемого исцеления состояние может стать еще хуже, чем

прежде.

И потому чрезвычайно важно воспринимать Отцовское наказание

правильно. Как важно не лишиться благодати Божьей! Он наказыва$

ет нас «для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его» (Евреям

12:10). Славная цель Бога — разделить с людьми Свою Святость! Отец

желает, чтобы вы становились все более похожими на Него и все боль$

ше являли свое семейное сходство. И потому кого Господь любит, то$

го наказывает.

Если вы ни разу в жизни не испытывали наказания Божьего, то впол$

не возможно, что вы не дитя Божье. Вы, возможно, посещаете цер$
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ковь, но не являетесь дитем Божьим. А если вы Его дитя, то, несом$

ненно, испытали то, о чем говорится в этой главе.

По Своей изумительной благодати Бог будет наказывать вас ради

вашего же блага. Воистину многие люди могут засвидетельствовать о

том, что во времена страданий они гораздо больше прониклись за$

висимостью от Бога и узнали о Его несравненной благости, чем в дру$

гие периоды жизни. Они также больше узнали о личной любви Бога

к ним. Мы должны высоко ценить и не забывать те уроки, которые

получили, проходя через Богом посланные испытания и скорби. Они

являются доказательством Его благодати по отношению к нам. Наша

обязанность — принимать времена испытания с верой и стойкостью,

зная, что Бог на нашей стороне. Не надо слушать вражескую ложь о

том, что Бог покинул вас, но, напротив, торжествуйте, зная, что Божья

цель — преобразить вас в образ Своего Сына.

Гнездо орла
Моисей в своей величественной пророческой песне (Книга Вто$

розакония, 32) рисует яркий образ орла, который машет крыльями

и трясет гнездо до тех пор, пока из него не вывалятся птенцы. Предс$

тавьте себе шок, который испытывают орлята, когда им кажется, что

отец полностью изменил свое отношение к ним. Раньше папа$орел

приносил им пищу, заботился о них, а теперь вместо привычного

любящего отношения они видят безразличие и даже бессердечие.

Орел не только трясет гнездо, но и, по сути, выталкивает из него

своих птенцов.

Здесь, возможно, разумно задать себе вопрос: кто трясет гнездо?

Враждебно настроенный хищник, намеревающийся причинить зло

птенцам? Зачастую, встречая трудности, мы делаем поспешные вы$

воды, полагая, что подвергаемся вражеским атакам, в которых обви$

няем дьявола и его приспешников.
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Но в данном случае враг ни при чем. Именно родители создают нам

неудобства.

Заметьте, что орел трясет только одно гнездо. Он не разрушает

гнезда, находящиеся вокруг, а занят только своим. Проходя через стра$

дания, некоторые верующие начинают задавать себе серьезные воп$

росы типа: «Истинный ли я христианин?», или «Как Бог может быть

любящим Отцом, если допускает такие вещи?», или «Может ли Бог лю$

бить, но в то же время не защитить меня?», или «Принадлежу ли я

Божьей семье?» или же допускают мысли вроде: «Возможно, Бог боль$

ше не заинтересован во мне?». В нашей иллюстрации орел трясет лишь

свое гнездо. Когда вы проходите через подобную «тряску», это не го$

ворит о Божьем равнодушии по отношению к вам, а, наоборот, яв$

ляется гарантией того, что вы — полноценный член семьи и что приш$

ло время воспитания!

Когда орел начинает применять такие жесткие меры по отношению

к своим орлятам? Безусловно, что с младенцами, крылья и перья ко$

торых еще не окрепли, так не поступают. Однако этот момент насту$

пает раньше, чем хотелось бы птенцам. Я полагаю, что это происхо$

дит, когда орел инстинктивно чувствует, что дальнейшее пребывание

орлят в гнезде будет для них опасным.

Молодые орлята, возможно, не разделяют точку зрения своих ро$

дителей. Им нравится захватывающий вид из гнезда, расположенно$

го на горной вершине, их также вполне устраивает ежедневная раз$

дача пищи, поиском которой не надо себя утруждать. Пища

доставляется родителями, она приготовлена с любовью и ее всегда дос$

таточно. Возможно ли представить себе более выгодное положение?

Зачем что$то менять? Возможно, что со временем орлятам в гнезде

становится немного тесновато, но это небольшая цена, которую на$

до платить за гарантированное ежедневное кормление, прекрасный

вид и прочие удобства жизни в гнездышке.

Этот самодовольный и самовлюбленный образ жизни не может ук$
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рыться от зоркого взгляда родителей$орлов. Пришло время встряхнуть

гнездо! Родители понимают, что для орлят оставаться в этом состоянии

опасно. Они начинают видеть скрытую угрозу намного раньше птен$

цов. Орел начинает махать крыльями, трясет гнездо и всеми силами пы$

тается выдворить из него орлят. А птенцы, возможно, недоумевают: «Что

с ним стряслось? По$видимому, он сегодня взлетел не с того крыла».

Совсем нет, это не вина родителей. Они полностью уверены в сво$

их действиях. Разумеется, птенцы могут неверно истолковать проис$

ходящее. Орлят охватывает вполне объяснимое чувство страха, ког$

да они видят, как летят вниз веточки от их гнезда и исчезают из виду

в пропасти.

Вам что, все равно?

Страх перед родительским наказанием и наставлением является на$

шим величайшим врагом. Бог что, забыл обо мне? Почему Он это до$

пустил? Израильтяне обвиняли Моисея в том, что он привел их в пус$

тыню, чтобы погубить. И ученики, попав в шторм, упрекали Иисуса:

«Тебе что, дела нет до того, что мы погибаем?» Они были объяты стра$

хом. Страх контролировал ситуацию.

Почему верующие подвергаются таким переживаниям? Зачем мо$

лодых птенцов выталкивать из гнезда и подталкивать к краю обрыва?

Ответ довольно прост. Орлы рождены для высот. Им не нужно тру$

диться, чтобы попасть туда. Им нет необходимости взбираться наверх,

карабкаясь по отвесным скалам. Когда орлята вылупились из яйца, они

уже были там, на высоте. Они не знают ничего другого. Факт остаёт$

ся фактом: орлы рождены, чтобы летать! Рождены, чтобы парить в не$

бесах. Когда орлы расправляют свои крылья, вид их величествен. Это

вам не какие$то индейки или кудахтающие куры! Они сотворены не

для того, чтобы пассивно сидеть на насесте.

Орлы должны расти и входить в свое предназначение. И родители

понимают, что для этого требуется потрясти гнездо!
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Однако, рассматривая эту прекрасную иллюстрацию, не стоит упус$

кать из вида аспект любви. Проходя через такие ситуации, мы, воз$

можно, спрашиваем себя о том, где Господь и почему наш путь сок$

рыт от Бога. Но истина в том, что и в это непростое для нас время

взоры родителей как никогда сосредоточены на своих птенцах.

Раньше орел надолго покидал своих птенцов, далеко улетая в по$

исках пищи. Однако теперь, ломая гнездо и выталкивая оттуда орлят,

он пристально наблюдает за каждым движением своих детей. Он да$

леко не равнодушен и безучастен и, подобно Богу, находится рядом,

чтобы помочь в беде.

Когда же орлята падают с обрыва и, расправляя крылья, впервые

пытаются лететь, то, к своей радости, обнаруживают, что орел «бе$

рет их и носит их на перьях своих» (Второзаконие 32:11) и что они

находятся «под мышцами вечными» (Второзаконие 33:27). Орел вов$

се не отрекся от птенцов и не сложил своих полномочий. Имея оп$

ределенную цель, он обучает их и ревностно наблюдает за тем, что

у них получается. Вскоре орлята будут летать так же, как летает отец.

Научившись искусству полета и обретя зрелость, они будут парить в

высоте, являя всем свое семейное сходство.

Будучи верующими, вы по праву рождения посажены на небесах

во Христе и способны быть на высоте. Но без наказания и обучения

вы никогда не достигнете полноты своего потенциала. Скучная предс$

казуемость и застой, вызванные однообразной жизнью в гнезде, бу$

дет наносить вред вашей истинной сущности. И поэтому учитесь пе$

реносить скорби, как добрый воин, извлекайте уроки из благодати

наказания, чтобы явить победоносную и могущественную святость

Христову.
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Идти в ногу с Духом

Закон, действующий извне, не может преобразить вас, и по�

тому Бог дает вам новое сердце и новый дух. Внутрь вас Он по�

мещает Свои желания и дает вам совершенно новые предпоч�

тения. Божий Дух приносит жизнь и свободу, заменяя то, что

раньше было ´ветхой буквойª.

В этой главе мы обратим внимание на то, что присутствие в

нас Святого Духа не означает отказа от наставления и увеще�

вания. Не стоит бояться, что новозаветные увещевания уведут

нас под ́ законª. До тех пор пока не ́ настало совершенноеª, мы

должны покоряться не только своим внутренним побуждени�

ям, но и призывам и заповедям из Писания для того, чтобы быть

победителями в битве с миром, плотью и дьяволом.



Идти в ногу с Духом

Плачущий пророк Иеремия известен своими ужасающими предс$

казаниями Израилю. Он пророчествовал о том, что евреи будут изг$

наны из Земли обетованной. Единственным лучом света, озарявшим

его мрачные предсказания, было потрясающее обещание о том, что

в будущем Бог заключит со Своим народом новый завет. Вместо на$

вязывания предписаний внешнего закона Он обещал строить отноше$

ния с людьми изнутри: «Вложу закон Мой во внутренность их и на

сердцах их напишу его» (Иеремия 31:31–33).

Иезекииль говорил похожие слова: «И дам вам сердце новое, и дух

новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам

сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы бу$

дете ходить в заповедях Моих» (Иезекииль 36:26, 27).

Закон, высеченный на камне, не произвел святости в израильс$

ком народе, и после повторяющихся пророческих предостереже$

ний пришел Божий суд — евреи были изгнаны из своей земли. Од$

нако Бог не покинул Свой народ и не отказался от исполнения Своего

плана. Он начал говорить о новом дне и новом завете, который бу$

дет успешен. Чувство вины, смерть и несостоятельность будут по$

беждены. Сухие кости, наполнявшие долину, преобразятся и станут

чрезвычайно великой армией. Это должно было произойти в резуль$

тате обновляющего действия Духа Господня (см. Иезекииль, 37). Лю$

дям требовалось нечто большее. И это обетование говорит о том

большем, которое должно было быть представлено в форме ново$

го завета.
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Новый Завет
Прошло много столетий, и настал тот памятный вечер, в который

Иисус из Назарета собрал учеников для празднования Пасхи и сов$

сем просто, но в то же самое время величественно сказал: «Сия ча$

ша [есть] Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается» (Лу$

ки 22:20). Вскоре Его Кровь была пролита для утверждения новых

взаимоотношений между Богом и Его народом. Пасха наша Христос

положил за нас Свою жизнь. Иоанн Креститель сказал: «Се, Агнец Бо$

жий, который берет на Себя грех мира, — и затем добавил: — Я кре$

щу вас водою, но идет Сильнейший меня... Он будет крестить вас Ду$

хом Святым и огнем» (Луки 3:16).

Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем, берущим на Себя наши

грехи, а также сказал, что Он будет крестить Святым Духом. Говоря

современным языком, он сказал: «Я погружаю вас в воду, но грядет

Тот, Кто будет погружать вас во Святой Дух!» Иоанн был предвестни$

ком великого дня, в который Бог должен был прийти в силе Своей. В

первый день великого праздника Иисус провозгласил обетование о

том, что излияние Святого Духа будет подобно рекам воды живой, ис$

текающим из чрева верующих в Него.

Во время беседы в горнице Иисус сделал на этой теме большое уда$

рение: «Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя. Он с вами пре$

бывает и в вас будет» (Иоанна 14:16, 17). Он обещал, что Святой Дух

будет укреплять верующих изнутри. Это выглядело бы так, будто Ии$

сус снова оказался рядом с учениками, но уже не снаружи, а внут$

ри, став их ориентиром, учителем, движущим мотивом, Тем, Кто да$

ет силу, смелость и изменяет жизнь. Ученики должны были оставаться

в Иерусалиме до тех пор, пока не примут обетование Отца и не об$

лекутся силою свыше (Луки 24:49).

И в День Пятидесятницы произошло это неповторимое событие. Сде$

лался шум с неба, как от несущегося сильного ветра, и наполнил дом,

где собрались ученики. Языки пламени почили на каждом из них, и
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все исполнились Святого Духа. Радость, свобода, власть, смелость и

любовь не знали границ. Эти люди преобразились.

Тысячи спасались и прилагались к новой и быстрорастущей общи$

не верующих. Щедрость, которую люди проявляли друг к другу, пре$

восходила все требования ветхозаветного закона. Любовь Божья из$

лилась в их сердца Святым Духом, данным им. Неизмеримая

божественная любовь наполнила людей до такой степени, что они не

почитали своим то, что им принадлежало. Они уже более не отсчи$

тывали десятину, проявляя в этом особую скрупулезность, но дели$

лись с каждым в соответствии с его нуждой. Встреча со Святым Ду$

хом изменила их изнутри. Недоброжелатели, возможно, могли

посчитать их пьяными, но внутреннее преображение учеников пре$

восходило сферу эмоций. Это коснулось даже их кошельков! Они ста$

ли подлинно измененными людьми, облеклись в силу, которая осво$

бодила их от естественного отношения к деньгам и личной выгоде, в

результате чего они стали феноменально щедрыми и свободными.

Павел написал церкви в Риме, что именно в этом и заключается но$

вый завет. Благодаря излиянию Святого Духа люди получают свобо$

ду, чтобы жить совершенно по$новому. Так как закон, ослабленный

плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти

греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправда$

ние закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу (см.

Римлянам 8:3, 4).

Дух жизни
И поэтому благодаря Святому Духу вы можете иметь новые взаи$

моотношения с Богом. И хотя внешняя власть закона была упраздне$

на, это совсем не означает, что отпала необходимость в праведнос$

ти. Напротив, то, чего не мог достигнуть закон по причине

преимущественной силы греха, было достигнуто Христом и Святым
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Духом. Излияние Духа знаменует окончание действия и роли закона

в жизни верующего. Итак, «мы освободились от него, чтобы нам слу$

жить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве» (Римлянам 7:6).

Христос Своим Телом понес осуждение, заслуженное нами, чтобы

мы были свободны не только от чувства вины, но и от необходимос$

ти «соблюдения закона» как основания для взаимоотношений с Бо$

гом. Теперь внутри вас действует новый закон. «Закон духа жизни во

Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти» (Римлянам

8:2). Как и пророчествовал Иезекииль, излияние Духа приносит жизнь

туда, где прежде была смерть. Дух освобождает нас от тирании гре$

ха посредством силы, живущей внутри нас. Павел желает, чтобы мы

не только оценили тот факт, что Христос на кресте сокрушил осуж$

дение, но и насладились животворящей силой Духа, пребывающего

в нас. Он совершает то, чего внешний закон не смог достичь.

Верующие Нового Завета были народом Святого Духа, и их жизнь

отличалась присутствием и силой Духа. Когда Павел встретил неболь$

шую группу верующих в Ефесе, то его первым вопросом к ним был:

«Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» (Деяния 19:2). Мы бы на$

верняка спросили по$другому, задав вопросы типа: «Вы христиане?»

или «Вы спасены?» Также, обращаясь к галатам, Павел сформули$

ровал свой вопрос не так: «Через дела ли закона вы получили спа$

сение или через наставление в вере?», а спросил их: «Через дела

ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере?» (Гала$

там 3:2).

Павла интересовало, были ли они людьми, исполненными Духа, и

стало ли это их сущностью. И вновь в 1$м Фессалоникийцам 4:8 Па$

вел говорит о действии Бога не такими словами: «…который дал нам

спасение», а заявляет: «…который и дал нам Духа Своего Святого».

Вот таков наш Бог. Святой Дух не только излился на апостолов, что$

бы их проповедь отличалась особой силой, но дал эту силу и верую$

щим, чтобы они могли «принять слово при многих скорбях с радостью
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Духа Святого» (1$е Фессалоникийцам 1:6). Святой Дух наполнял их

сердца радостью, когда они проходили через гонения.

Во времена Моисея народ в пустыне роптал, жаловался и прояв$

лял недовольство, тогда как Церковь Иисуса Христа стала известна тем,

что была исполнена Святым Духом и радостью.

Христос сделал то, что закон был не способен совершить. Тверды$

ня греха в нашей жизни была сокрушена силою пребывающего внут$

ри нас Духа. Теперь наша задача в проявлении послушания тому, что

Гордон Фи называет «конечным повелением», а именно — исполне$

нию Духом (Ефесянам 5:18). Он является инициатором Божьих пере$

мен. Он исполняет в нас обетование Нового Завета. Автор Послания

к Евреям провозглашает, что Ветхий Завет «устарел» (Евреям 8:13). Нас$

тал новый день благодати, который принес обетование: «Поступайте

по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» (Галатам 5:16).

Это не увещевание или призыв стараться быть святыми. Это констата$

ция факта — Павел заявляет об этом в категоричной форме!

Если наша жизнь постоянно исполнена Духом, то Его сила будет про$

изводить в нас плод любви. Любовь Божия излилась в сердца наши Ду$

хом Святым, данным нам (Римлянам 5:5). Дуглас Му называет это

«обильным и расточительным излиянием» (Дуглас Му «Послание к Рим$

лянам» — Douglas Moo The Epistle to the Romans, NICMT, Eerdmans,

1996). Это Богом данное излияние любви является силой, способной

изменить жизнь.

Павел четко провозглашает, что сейчас, когда соблюдение закона

не является требованием для благочестивой жизни, Божьего Духа впол$

не достаточно для исполнения Его планов в Своем народе. Как гово$

рит Томас Шрайнер: «Павел избегал религиозных предписаний иудейс$

кой Мишны. Вместо этого он был убежден, что Дух дает верующим

силу угождать Богу. Павел заявляет о нашей свободе во Христе, ко$

торую мы получаем без следования мудрствованиям и нравственным

постулатам, основанным на законе» (Томас Р. Шрайнер «Павел, апос$
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тол Божьей славы во Христе» — Thomas P. Schreiner Paul, Apostle of

God's Glory in Christ, IVP, 2001).

Совершенное еще не настало
Утвердив основы новозаветной жизни по Духу, Павел спешит пре$

подать наставление и дать указания молодым церквям, которые ос$

новал. Несомненно, ключ к успеху состоял в наполнении новой

жизнью, которую они уже получили и которой наслаждались. Веру$

ющие в тех церквях, по большому счету, были народом Духа, полу$

чившим обетованное излияние. Тем не менее Павел знал, что совер$

шенное еще не настало (1$е Коринфянам 13:10). Мы с вами живем

не в идеальном мире и все еще ожидаем обещанной новой земли и

прославленных тел, нося сокровище в глиняных сосудах. Мы сража$

емся с миром, плотью и дьяволом и, поскольку еще живем в несо$

вершенном мире, то, как Церковь, все еще нуждаемся в наставлении,

увещевании и даже заповедях, преподаваемых апостолами.

Вы можете сказать: «О каких заповедях идет речь, ведь мы под бла$

годатью? Не возвращаемся ли мы вновь под закон?» Ответ: конечно

же нет!

Все увещевания Нового Завета проистекают из благодати и прин$

ципов новой жизни во Христе. Павел умоляет «милосердием Божь$

им»: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную

Богу, [для] разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком

сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам позна$

вать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Римлянам

12:1, 2). Осознавая все то, что сделал для нас Бог, мы можем отреа$

гировать на это двумя способами — духовно или по разуму. Ново$

обращенные не сразу начинают понимать, что угодно Богу. Их мыш$

ление должно обновиться и облечься истиной для того, чтобы они

осознанно и должным образом ответили на Божьи призывы.
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Павел точно так же не пытается навязать какой$либо свод постанов$

лений филиппийцам, а молится о том, чтобы их любовь еще более и

более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее,

они были чисты и непреткновенны (см. Филиппийцам 1:9,10). Д. А. Кар$

сон так комментирует это: «Павел отказывается от установления ориен$

тиров, в соответствии с которыми христиане должны измерять свою ду$

ховную зрелость. Он не хочет, чтобы верующие в беспрекословном

повиновении «прыгали через обруч». Вместо этого Павел молится Не$

бесному Отцу и просит, чтобы Он побуждал верующих стремиться к луч$

шему». (Д. A. Карсон «Призыв к духовной реформации» — D. A. Carson,

A Call to Spiritual Reformation, Baker, 1992).

Мы не на автопилоте
За провозглашением истины о нашей новой сущности во Христе всег$

да следуют увещевание и призывы. Именно по причине того, что Бог

совершил внутри нас Своим Духом, мы всем сердцем можем отклик$

нуться на Его Слово. Однако мы также должны принять к сведениюпре$

дупреждение Томаса Шрайнера: «Жизнь в Духе нельзя свести до уров$

ня автопилота, и, несмотря на то что христиане в Галатии верою

приняли Духа, Павел беспокоился о том, чтобы они не отклонились

от первоначально взятого курса (Галатам 3:1–3). Верующим, без вся$

ких сомнений, нужны увещевания для того, чтобы жить в Духе» (То$

мас Р. Шрайнер «Павел, апостол Божьей славы во Христе» — Thomas

R. Schreiner, Paul, Apostle of God's Glory in Christ, IVP, 2001). Павел

был убежден, что увещевания не противоречат жизни по Духу и не

уводят верующих назад под закон.

Заметьте, как Павел затронул проблему греха, который очернил цер$

ковь в Коринфе. Он мог бы с легкостью процитировать коринфянам

закон, сказав что$либо наподобие: «Вы разве не знаете, что седьмая за$

поведь гласит: «Не прелюбодействуй»?» Однако вместо этого он после$
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довал принципам Нового Завета и использовал совершенно другой под$

ход, написав: «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы?» и

«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа?»

(1$е Коринфянам 6:15, 19). Выражаясь языком Нового Завета, прои$

зошло не только нарушение Божьего закона, но и осквернение храма

или места пребывания Бога. Как может тот, кто одного духа со Хрис$

том, стать одной плотью с блудницей? (см. 1$е Коринфянам 6:15–17).

Вне всяких сомнений, верующие Нового Завета знали заповеди, ко$

торые должны были соблюдать как святые Божьи. Они должны были

жить достойно своего призвания. И это вовсе не означало, что им не$

обходимо было вернуться под закон Ветхого Завета или начать об$

резаться, как предлагали иудействующие христиане. Более того, Па$

вел сделал удивительное заявление, сказав: «Обрезание ничто и

необрезание ничто, но [все] в соблюдении заповедей Божиих» (1$е

Коринфянам 7:19). Возвращение к таким вещам, как обрезание, Па$

вел считал грубейшей ошибкой. В Филиппийцам 3 он подверг жест$

кой критике всех приверженцев обрезания, назвав их «псами» и «злы$

ми делателями», и добавил, что их общества необходимо избегать.

Павел утверждает, что истинное обрезание — это мы, поклоняющи$

еся или служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом и не

на плоть надеющиеся (см. Филиппийцам 3:2, 3).

Бесспорно, все христиане, какими бы зрелыми они ни были, нуж$

даются в четких наставлениях относительного того, чего следует из$

бегать и к чему следует стремиться в новой жизни. Призвав ефесян

исполняться Святым Духом, Павел учил их применять заповеди, что$

бы являть этот образ жизни.

Однако в исполненной благодатью жизни чрезвычайно важно пом$

нить, что мотивом всех наставлений Павла была любовь. Все заповеди

закона можно суммировать в одной: возлюби ближнего своего (Римля$

нам 13:8–10, Галатам 5:14). При этом наставления Павла очерчивают гра$

ницы того, как должна выглядеть исполненная любовью жизнь. Если бы
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в четких наставлениях не было нужды, то увещевания были бы излиш$

ни. Тогда все, что требовалось сказать Павлу, уместилось бы в одной фра$

зе: «Будьте любящими». Далее он описывает, что такое настоящая лю$

бовь, так как нам с вами очень просто впасть в самообман относительно

понимания любви. Ясные указания придают форму и наполняют содер$

жанием призыв любить. За неотъемлемым повелением «исполняться Ду$

хом» (Ефесянам 5:18) следует указание о взаимном подчинении и жерт$

венности со стороны мужа и жены (Ефесянам 5:22–28).

Благочестивая жизнь — это плод Духа (Галатам 5:22, 23), резуль$

тат действия силы Духа в жизни христианина. Верующие побеждают

плоть и силу закона, когда ходят по Духу и водимы Духом (Галатам

5:16, 18). Победа над гордостью и завистью приходит в результате гар$

моничного хождения с Духом (Галатам 5:26). Только благодаря

действию Духа верующие могут соблюдать заповеди. Итак, тот факт,

что мы находимся под благодатью, а не под законом, не подразуме$

вает свободу от наставлений и заповедей. Жизнь в Духе и свобода в

Духе не подавляются заповедями. Напротив, вы можете легко совмес$

тить жизнь в Духе с исполнением заповедей.

До тех пор пока не «настало совершенное», исполненные Духом и

напоенные Божьей благодатью христиане нуждаются и будут нуждать$

ся в увещевании. Но настанет время, когда мы будем жить на прос$

лавленной земле в прославленных телах, и тогда все, что оскверня$

ет, и сам сатана будут уничтожены. Тогда не будет нужды в

увещевании. Такие враги, как этот мир, плоть и дьявол, будут упразд$

нены, и мы сможем поступать так, как говорил Августин: «Возлюби

Бога и делай все, что хочешь». Но до тех пор нам требуется увеще$

вание, и мы не должны его бояться или считать законничеством.

В следующей главе мы поговорим о благодати даяния. Там приво$

дится пример основ благодати, а также рассматривается апостольский

метод увещевания, в основе которого лежит благодать. Цель этого уве$

щевания — произвести плод, который Бог ожидает от Своей Церкви.
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13
Благодать даяния

В этой главе рассказывается о том, как исполненная благо�

датью жизнь проявляется каждый день. Здесь также расска�

зывается о том, какую роль в этом играет апостольское уве�

щевание.

Благодать влечет нас в увлекательное приключение даяния, в

котором мы убеждаемся в благости Божьей и Его способности

всегда предоставлять изобильною благодать, чтобы мы были бо�

гаты на всякое доброе дело.



Благодать даяния

Благодать в силу своей природы всегда в избытке. Она «перетека$

ет через край» и более похожа на бурный речной поток, чем на зас$

тойный пруд. Доказательством того, что наша жизнь затронута благо$

датью, является преображение, которое имеет место в нас. Пережив

однажды освобождающую силу благодати, мы уже не можем остать$

ся прежними.

В День Пятидесятницы в Иерусалиме произошло изумительное из$

лияние благодати. Туда на праздник съехалось великое множество лю$

дей. Такое уже происходило за несколько недель до этого, во время

празднования Пасхи. Тогда народ обратился против Иисуса и, загнав

в тупик Пилата, потребовал распять Христа, совершив тем самым ве$

личайший в истории человечества акт умышленного бунта. Мы можем

только представлять, как сильно ангелы ожидали излияния гнева Божь$

его на всех виновных.

Мне приходит на память одно событие времен Ветхого Завета, ког$

да Моисей взошел на гору Синай, и во время его отсутствия народ

израильский потребовал, чтобы Аарон сделал им золотого тельца для

поклонения ему. Когда Моисей вернулся с горы, держа в руках скри$

жали с десятью заповедями, то бунт был незамедлительно и решитель$

но подавлен. В один день погибло три тысячи человек.

Теперь же Израиль не отвергал Моисея и не сотворил себе зо$

лотого тельца, но распял Господа славы. Иудеи убили своего Спа$

сителя! Каков был ответ Божий на столь неистовое беззаконие? Уче$

ники, вышедшие из горницы, не выступили в роли вестников Божьего

суда. Вместо этого они провозгласили Евангелие благодати, и три ты$

сячи человек были спасены! Люди, заслуживающие осуждения, по$
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лучили прощение и до избытка были исполнены присутствием Свя$

того Духа.

Великая благодать была на всех. Люди преобразились до такой сте$

пени, что отказались от права на собственное имущество и разделя$

ли его с другими людьми, смотря на нужду каждого. В результате среди

них не было нуждающихся. Излияние благодати привело к преобра$

жению общества.

Несколько лет спустя, обращаясь к церкви в Коринфе, Павел на$

писал, что желает, чтобы и коринфяне пережили нечто подобное. Он

призывал церковь собирать пожертвования, которые затем предпо$

лагалось разделить между нуждающимися верующими в Иерусалиме.

Будет весьма поучительно рассмотреть подход Павла, который мы ви$

дим во 2$м Коринфянам 8:1–9 и 9:6–15.

Отсутствие заповедей
Во$первых, обратите внимание на то, чего Павел не делал. Он не

прибегал к помощи закона или заповедей и не требовал от корин$

фян давать. Более того, он выразился предельно ясно, когда написал:

«Говорю это не в виде повеления» (2$е Коринфянам 8:8). Апостол не

принуждал их к даянию, равно как и не говорил о том, что Бог его

ожидает. Здесь не упоминается и ветхозаветное требование об уп$

лате десятины.

В то же время Павел не пустил все на самотек и не положился на

спонтанную мотивацию коринфян. Он не был склонен надеяться на

то, что если Святому Духу угодно было их даяние, то верующие ав$

томатически стали бы реагировать на Его побуждения. Павел не раз$

делял распространенного между английскими христианами взгляда о

том, что разговоры о деньгах не вполне уместны.

Каков был апостольский метод? Павел указал коринфянам на при$

мер других. Он рассказал им о жертвенном даянии церквей в Ма$
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кедонии и сделал это в увлекательной форме. Он, во$первых, рас$

сказал «о благодати Божией, данной церквам Македонским» (2$е Ко$

ринфянам 8:1). Павел указал на дарованную им могущественную

Божью благодать и лишь потом сказал о необычайном даянии маке$

донян. Для того чтобы мы жили в свободе и начали щедро давать, тре$

буется Божья благодать. Для освобождения от естественного стрем$

ления уповать на деньги и желания ставить собственную нужду на

первое место требуется освободительная работа этой благодати. Бла$

годать должна проникнуть в наше сердце и освободить нас.

Благодать принесла огромную свободу македонянам, и Павел так

описал их состояние: «Они среди великого испытания скорбями пре$

изобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в бо$

гатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил — я

свидетель: они весьма убедительно просили нас принять дар и учас$

тие [их] в служении святым» (2$е Коринфянам 8:2$4 ). Заметьте, Па$

вел начинает разговор не с того, насколько его впечатлила церковь

в Македонии. Он прежде всего обращает наше внимание на фено$

менальное присутствие там благодати Божьей.

Во�первых, предали себя
Божья благодать была настолько действенна, что македоняне при$

несли не только финансовые дары, но и «отдали самих себя, во$пер$

вых, Господу, [потом] и нам по воле Божией» (2$е Коринфянам 8:5).

Их ответом на благодать стало полное посвящение Богу. Первое, что

они сделали, — это отдали самих себя Господу. Если вы еще не отда$

лись Господу, то каждый доллар станет для вас полем битвы. Если вы

полагаете, что все ваше имущество полностью принадлежит вам и иск$

лючительное право на его владение имеете только вы, то открываете

в себе дверь для постоянного внутреннего конфликта. Македоняне

испытали такое действие освобождающей благодати, что прежде все$
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го посвятили себя самих Господу. И когда вы совершаете такой же

шаг, то все, что принадлежит вам, попадает под Божий контроль, и

даяние в соответствии с Божьим водительством становится вопросом

послушания.

Далее Павел говорит, что они отдали себя не только Господу, но и

апостолам. Это не было лишь видимой набожностью, а являлось ис$

тинной самоотдачей, которая была ясно выражена в практическом пос$

вящении и участии в апостольской миссии. Они предали себя Павлу

и его соработникам, полностью соглашаясь с их призванием и при$

нимая его. И потому даяние уже не оставалось вопросом сугубо лич$

ного плана, а превращалось в значимое действие и соучастие в апос$

тольской миссии, становилось партнерством в благодати и верности.

Бог желает чтобы, созидая Церковь, мы отдавали себя не только Ему,

но также и людям, которых Он помазал и поднял на служение. Маке$

доняне с радостью предали себя Павлу. Однако каждый из них, несом$

ненно, помнил, как прежде сам Павел отдал себя на самоотвержен$

ное служение и, когда он нес Евангелие, следовали гонения и аресты.

Верующие не только делились деньгами, но и вовлекались в жизнь

друг друга, как это происходило и в самом начале, после Дня Пяти$

десятницы. В новозаветные времена сумма даяния не увеличилась с

10 до 15%, равно как и не снизилась до 7%. Новый Завет произвел

на свет людей, объединенных любовью. Благодать Божья настолько

крепко связала их сердца, что соприкоснулись и их карманы. Отли$

чительным признаком верующих стало щедрое даяние.

Обращаясь к коринфянам, Павел использует еще один побуждаю$

щий фактор, чтобы побудить их к даянию. Он хвалит их за то, что их

христианская жизнь изобилует верой и словом, и познанием, и вся$

ким усердием (см. 2$е Коринфянам 8:7). И теперь Павел призывает

их держаться в хорошей духовной форме, а также «изобиловать и

этой добродетелью», т.е. даянием (2$е Коринфянам 8:7). Он стремит$

ся к тому, чтобы они не были превосходными в одной сфере и отс$
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тавали в другой, но чтобы их жизнь во Христе была многогранной.

Целью Павла было помочь им достичь сбалансированной зрелости.

Выражаясь иначе, Павел говорил коринфянам: «Вы удивительно ха$

ризматичная церковь, ваши духовные дары, познания, сила и слова вос$

хитительны. Ваши дарования превосходны, но не будьте однобоки. Пусть

дар даяния также будет восхитительным. Не надо только пророчество$

вать или только говорить на языках. Будьте даятелями. Будьте всесто$

ронне развитыми христианами! Преуспевайте во всех сферах».

Дело в том, что Бог хочет, чтобы вы серьезно были посвящены да$

янию! Можете ли вы сказать, что это присутствует в вашей жизни? Щед$

рость — это одна их ключевых характеристик человека, исполнен$

ного благодатью. Остерегайтесь выборочной оценки своей духовности.

Искренность любви
Далее Павел говорит: «Испытываю искренность… вашей любви»

(2$е Коринфянам 8:8). Иаков предостерегает нас, что «вера без дел

мертва» (Иакова 2:26). Совсем не сложно воспевать хвалебную песнь

Господу Иисусу и говорить Ему о том, как сильно вы Его любите. Но

слова без дел — пустые, легковесные и поверхностные.

Я помню, как у нас в церкви в Брайтоне мы решили провести оче$

редной День пожертвований и начали готовиться к нему. Мы поста$

вили перед собой большую цель, и по мере приближения этого дня

я стал все больше задумываться о том, что совершенно случайно этот

день совпал с датой получения мною крупной суммы выплат по стра$

ховке. Будучи ответственным мужем и отцом, я в течение семи лет

вкладывал денежные средства в один государственный фонд под наз$

ванием «Тесса». Если вы регулярно вносили деньги в этот фонд, то вам

не нужно было платить налоги и со временем у вас на счету накап$

ливалась приличная сумма. Приближался День пожертвований, а вмес$

те с ним и день выплат по «Тессе»!
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На одном из воскресных служений мы пели прекрасную песню:

«Я поклонюсь Тебе всем своим сердцем». В одном из куплетов были

такие слова: «Я доверюсь Тебе и отдам Тебе все». Мужчины и жен$

щины пели этот куплет по очереди. Сначала его пропели мы, а когда

наступила очередь женщин и прозвучали слова «отдам Тебе все», Бог

четко сказал мне: «Большое спасибо. Я возьму Тессу». Он испытал иск$

ренность моего поклонения. Его благодать смягчила мое сердце и ос$

вободила меня от привязанности к принадлежавшим мне средствам.

Многие люди ответили на побуждение Святого Духа, и мы, как цер$

ковь, вновь достигли поставленной нами цели в сборе средств на День

пожертвований.

И, наконец, Павел указывает на высшую мотивацию даяния: «Ибо

вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи

богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою» (2$е Ко$

ринфянам 8:9). Высшая мотивация каждого верующего кроется в да$

янии нашего Господа Иисуса. Благодать, явленная не кресте, пленя$

ет наши сердца. Тот, Кто был удивительно богат, обнищал по Своей

великой любви к нам. Он не подарил нам Своих сокровищ, а отдал

Самого Себя до такой степени, что уже не имел места, где прикло$

нить голову. Отложив небесную славу, Он стал человеком и смирил

Себя даже до смерти крестной. Благодать нашего Господа Иисуса при$

ходит и освобождает нас. Цена, которую Он заплатил, бросает вы$

зов всем нашим ошибочным ценностям и завоевывает наши сердца.

Призывая коринфян к щедрому даянию, Павел не стеснялся ука$

зать им на то, как отдал Себя Господь Иисус. Тем самым Павел наде$

ялся затронуть их сердца и побудить их к щедрости.

Иисус сидел и смотрел
Павел не просто использует общие фразы типа: «Итак, давайте се$

ять щедро», а дает более конкретные указания и указывает на разные
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последствия: «При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а

кто сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2$е Коринфянам 9:6 ). Он по$

нимает, что во время сбора пожертвований люди будут вести себя

по$разному. Кто$то будет проявлять щедрость, а кто$то — нежелание

давать. Павел указывает на разницу, как когда$то это делал и Иисус.

«И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет день$

ги в сокровищницу» (Марк 12:41). Многие служители отводят взгляд

в сторону, когда люди дают пожертвования. Большинство пасторов не

стараются подсмотреть, сколько денег вы кладете в корзину для при$

ношений. Но Иисус действовал по$другому: он сел напротив сокро$

вищницы и наблюдал за людьми, оценивая тех, кто приносит дары, и

взвешивая их мотивы. Бог крайне заинтересован в том, что и как мы

даем.

Павел не желает, чтобы люди жертвовали по принуждению или де$

лали это с неохотой, но чтобы «каждый [уделял] по расположению

сердца» (2$е Коринфянам 9:7). Принесение пожертвований — это

не обыденность, вы не просто бросаете в корзинку мелочь или из$

бавляетесь от того, что осталось к концу трудного месяца. Даяние тес$

но связано с намерениями сердца, оно показывает, какое предпоч$

тение вы отдаете Царству Божьему. Бог желает, чтобы ваше даяние

исходило из правильного отношения сердца, а не из того, что оста$

лось в кармане!

Писание побуждает нас больше всего хранимого хранить свое серд$

це, потому что из него проистекают источники жизни. И потому на$

ше даяние должно исходить из правильного отношения сердца. Если

человек жертвует с неохотой, то Бог при этом не получает славы. Ес$

ли же сердце исполнено благодати, то оно свободно, чтобы сеять.

«Доброхотно дающего любит Бог» (2$е Коринфянам 9:7). Но прино$

шения, даваемые по принуждению, не отражают Божьего мнения о

радостном поклонении.
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Сеяние и жатва
Далее Павел переводит тему в неожиданное русло и начинает го$

ворить о сеянии и жатве: «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто

сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2$е Коринфянам 9:6).

У нас может возникнуть вопрос: что общего между даянием и сея$

нием? Ведь это два совершенно не связанных между собой действия.

Когда вы отдаете что$либо, то вам оно больше не принадлежит. Безус$

ловно, что когда вы отдаете, то у вас становится меньше, чем было рань$

ше. У вас было четыре, вы отдали два, и теперь у вас осталось два. Се$

яние — это совершенно другой принцип. Когда вы сеете, то не теряете

того, чем обладали, а просто вкладываете это в определенный процесс.

Если вы сеете, то делаете это в ожидании того, что что$то произойдет.

Сея, вы ничего не отдаете. Сеяние не подразумевает потерю.

Рассказывая о принципе умножения посеянного, Павел называет

даяние «сеянием», говоря при этом, что Сам Бог вовлекается в этот

сверхъестественный процесс. «Дающий же семя сеющему и хлеб в

пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды ва$

шей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость» (2$е Корин$

фянам 9:10, 11).

Если вы сеете, то Бог даст вам еще больше семян. Если вы начнете

давать обильно, то Бог умножит ваши ресурсы, чтобы вы могли да$

вать еще больше.

Вы, возможно, подумали, что мои слова похожи на проповедь «о

процветании», которую обычно можно услышать из уст американских

телеевангелистов. Но факт остается фактом — это абсолютно библейс$

кий принцип. Сам Иисус сказал: «Давайте, и дастся вам: мерою доброю,

утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ва$

ше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Луки 6:38).

Павел добавляет, что «Бог силен обогатить вас всякою благодатью,

чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на

всякое доброе дело» (2$е Коринфянам 9:8 ).

149



Несомненно, в этом стихе под словами «богатство благодати» Па$

вел подразумевает Божью способность приумножать финансовые

средства в ответ на верное сеяние посредством даяния. Пусть веру$

ющих, живущих по Библии, не смущает современная трактовка кон$

цепции «семени веры», популяризированная американскими телееван$

гелистами и доведенная до крайностей сторонниками учения «о

процветании».

Чарльз Ходж, консервативный толкователь Библии, живший в бо$

лее раннюю (дотелевизионную) эпоху, так говорит об этом отрывке

Писания: «Из контекста становится ясно, что Павел говорит не о внут$

ренних и духовных богатствах, но о мирском благосостоянии. С ес$

тественной точки зрения, даяние — это не умножение, а сокраще$

ние того, чем мы обладаем. Библия же говорит, что даяние — это

способ приумножения нашего имущества (Чарльз Ходж «Первое пос$

лание к Коринфянам» — Charles Hodge The First Epistle to the

Corinthians, Banner of Truth, 1959). Далее Ходж говорит, что, несмот$

ря на то что это учение, возможно, взывает к плотскому восприятию

даяния, так быть не должно. Он продолжает: «Полезно обратить вни$

мание на различие между божественной мудростью и мудростью че$

ловеческой. Человеческая мудрость гласит, что неправильно основы$

вать что$либо на эгоистических мотивах человека. Божественная

мудрость утверждает, что все, кто отвергли себя, эффективнейшим

образом достигают исполнения собственных интересов». И добавляет

при этом: «В этом случае справедливо будет показать человеку пос$

ледствия его дел с точки зрения Бога. Это будет хорошо мотивиро$

вать его поступки в будущем. Нужно говорить людям о том, что пос$

лушание Богу, посвящение Его славе и труд на благо других

благотворно скажутся на их собственном благосостоянии» (Чарльз

Ходж, там же).

Бог обещает, что если вы будете послушны принципам сеяния, то

Он будет верен в Своем: приумножит то, что у вас есть, и обеспечит
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вас семенем для того, чтобы сеять больше. Это библейское обетова$

ние требует веры, посвящения и действия благодати. Бог силен обо$

гатить вас благодатью. Многие люди могут из собственного опыта зас$

видетельствовать об истинности этого могущественного обетования.

Ниже я привожу свидетельство одной молодой девушки из нашей

церкви в Брайтоне. Оно служит замечательной иллюстрацией в подт$

верждение тому, о чем мы с вами говорим:

«Я давно хотела съездить в гости к своей подруге по имени Гейл Диа$

ни, которая живет в Мексике. В январе я нашла недорогой билет на са$

молет с датой вылета на конец апреля, но не забронировала его сразу.

В феврале у нас в церкви приходил День приношений. Я помолилась о

том, сколько дать, и остановилась на определенной сумме. Затем Бог по$

будил меня «повысить» ее. В воскресенье утром я выписала чек на эту

сумму, положила его в конверт и поехала на служение.

В тот день проповедовал Терри и, естественно, говорил о даянии. Я

решила внимательно прослушать проповедь, принять ее всем сердцем и

в конце служения положить свой дар в корзину для приношений. Одна$

ко мой разум, по сути, был уже «запечатан», как и конверт с чеком, ко$

торый я собиралась отдать. Когда вы решили, сколько собираетесь отдать,

то вам уже необязательно вникать в суть проповеди о даянии. Но, как

бы там ни было, у Бога были другие намерения.

Во время проповеди Терри Святой Дух мягко предложил дать сверх

того, что я собиралась отдать. К концу проповеди мой внешний вид был

исполнен спокойствия, и я «держала себя в руках», хотя внутри проис$

ходили борения. «А как же поездка в Мексику? — протестовала я. —

Ты ведь знаешь, что у меня нет сбережений. Если я дам больше, то не

смогу никуда поехать».

На сцену вышла группа прославления и начала петь последнюю пес$

ню. Я мельком взглянула на корзины для пожертвований — мы для этой

цели поставили перед сценой большие цветочные вазы. Все встали и на$
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чали петь, а потом понесли пожертвования. Я не вставала, боролась с

собой и просила Бога показать мне, как поступить. «От Тебя ли это же$

лание или от меня? А может быть, оно от врага?» — спрашивала я. «Я

не хочу делать то, чего Ты не говорил. Может, я слишком «утомилась»,

пока думала обо всем этом? Я же молилась о том, сколько дать, и верю,

что даю именно столько, сколько Ты мне сказал. Почему же меня охва$

тило такое чувство тревоги? Что мне делать?»

Люди вокруг меня с пением шли вперед. Тут Бог проговорил ко мне.

Это был Его голос, потому что я сама никогда бы не придумала таких слов

и не сказала бы это так, как сделал Он. Откровенно говоря, я ожидала,

что Он скажет что$то вроде: «Да, я хочу, чтобы ты пожертвовала боль$

шей суммой, в количестве — ба$бах!» Но вместо этого Он ответил с не$

вероятной мягкостью. «Да, — сказал Бог. — Я показал тебе сумму при$

ношения перед служением», но затем почти с отцовской улыбкой добавил:

«Но разве не веселее будет дать больше?» «Веселее?» — повторила я про

себя и на несколько секунд задумалась над Его словами, теребя пальца$

ми аккуратно запечатанный конверт. «Веселее? Я думаю, что веселее бы$

ло бы съездить в Мексику!» Несмотря на то что ответ Бога был исполнен

милости и благодати, он застал меня врасплох.

В конце концов я вскрыла конверт, выписала новый чек, удвоив пер$

воначальную сумму, и вновь положила его в конверт, который затем тща$

тельно запечатала. После я встала и положила свое пожертвование в кор$

зину и, если не ошибаюсь, была последней. Когда я вернулась на свое

место и присоединилась к всеобщему пению, то чувствовала себя счаст$

ливой. Однако по моим щекам текли слезы, потому что для меня это бы$

ло дорогой жертвой. Само собой разумеется, что с того момента я уже

не задумывалась всерьез о своей поездке в Мексику. В ближайший чет$

верг я совершенно неожиданно получила письмо от мамы.

«Мы с папой хотим дать тебе денег на новый кухонный гарнитур, —

писала она. — Половину суммы мы вышлем в этом месяце, а вторую по$

ловину пришлем позже». И какова же была общая сумма? Как вы дума$
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ете, во сколько раз она превышала ту сумму, которую я отдала? В пять

или десять раз? Или в двадцать раз? Нет. Бог приумножил эту сумму в

двадцать два раза! Говорит ли Писание о таких суммах?! В Луки 6:38

написано: «Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагне$

тенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше». Моя мера была

переполнена Божьим благословением, а сердце исполнено благодар$

ности Богу.

Но моя история на этом не заканчивается. Более двадцати лет я, как

христианка, руководствуюсь принципом «принимай, чтобы давать». Вся$

кий раз, когда мне давали деньги, я отдавала по меньшей мере десять

процентов от общей суммы, а порой и гораздо больше. В этом случае

я, естественно, хотела прислушаться к пожеланию родителей и купить

кухонный гарнитур, который, кстати, был очень необходим. Но когда

деньги поступили на мой банковский счет, я задумалась: «А что делать

с десятиной?» И однажды утром Бог дал мне ответ. Он сказал: «Отправ$

ляйся в Мексику и полностью оплати отдых у моря для себя, Гейл и семьи

пастора».

Я купила билет на апрель, который, к моему удивлению, оказался еще

дешевле, чем раньше, потому что дата вылета была ближе. Приехав в Пуэр$

то Валларта, я познакомилась с семьей пастора Джона Эванса: женой Флор,

сыном Джонни и дочерью Флоренситой. Пастор Джон не смог поехать с

нами, а Гейл присоединилась к нам в течение той недели. Мы посетили мест$

ные достопримечательности, проводили время на пляже, много купались в

море, совершали морские прогулки, ели в ресторанах и выпили огромное

количество местных напитков — и все это за счет Небесного Отца. Однаж$

ды Гейл, дети пастора и я катались на «банане», который тащил за собой

быстроходный катер. Одиннадцатилетняя Флоренсита визжала от радости,

когда мы прыгали по волнам. И тут ко мне обратился Бог. «Не правда ли,

дать больше оказалось веселее?» — спросил Он.

К концу первой недели мы отправились в глубь страны, в Гвадалаха$

ру, и я своими глазами увидела ту работу, которую Гейл проводит с без$
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домными детьми. К концу второй недели я обналичила все оставшиеся

чеки и угостила всех обедом, купила несколько подарков домой и от$

дала семье Эвансов все, что у меня осталось, кроме небольшой суммы

на проезд в аэропорт. Когда я зашла в самолет, у меня в кармане было

восемь песо — это приблизительно 50 английских пенсов (примерно

один доллар США. — Прим. переводчика).

У меня остались теплые воспоминания о Мексике, а также меня ра$

дует новый и красивый кухонный гарнитур. И то и другое является подт$

верждением верности Бога ко мне. Но, возможно, основной и кульми$

национный момент произошел в тот день, когда я проходила очередное

испытание веры, когда Бог начал выводить меня из зоны комфорта и спро$

сил меня: «Разве не веселее дать больше?» И я поверила Ему».

Джон Пайпер говорит: «Павел указывает на причину этой радост$

ной и самоотверженной щедрости. Ей была вера в будущую благодать.

Если вы доверитесь будущей благодати так, как это сделали македоня$

не, то вся ваша жизнь станет благодатью». Далее он добавляет: «Важ$

но пойти дальше славы и гарантий прошлой благодати и решительно

довериться будущей благодати — веря, что «Бог силен обогатить вас

(в будущем) всякою (будущей) благодатью, чтобы вы всегда и во всем,

как и македоняне, были богаты на всякое доброе дело». Свобода от

жадности приходит от веры в будущую благодать» (Джон Пайпер «Бу$

дущая благодать» — John Piper Future Grace, Multnomah Books, 1995).

Павел завершает этот раздел, указывая на тот славный факт, что это

служение производит благодарение Богу. «Видя опыт сего служения,

они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию

Христову... молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточе$

ствующую в вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизречен$

ный дар Его» (2$е Коринфянам 9:13, 14).

От начала и до конца это Божья благодать. Он одаривает вас изу$

мительной милостью, а затем дает вам желание отказаться от нее и
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отдать то, чем вы обладаете. После этого Он вовлекает вас в процесс,

который умножает благодать. Он дает постоянно растущую благодать

дающему, и тот становится каналом благодати для многих.

Дали ли вы Божьей благодати принести свободу в эту важную часть

вашей жизни? Если нет, то скажите Богу, что готовы открыть свое серд$

це Его влиянию. И когда Он обратится к вам, ответьте на Его призыв

искренним и исполненным благодати даянием.
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Сделай сам!

Учит ли благодать ничего не делать? Несет ли она нас по жиз�

ни, приводя в конечном итоге домой, на небеса? Можем ли мы

расслабиться и дать благодати трудиться за нас?

В этой главе мы бросим вызов этой точке зрения и погово�

рим о нашей сфере ответственности, о том, как мы можем ис�

полнить свою роль и приложить необходимые усилия, чтобы поз�

волить благодати Божьей действовать в нашей жизни.



Сделай сам!

Сделай сам? Безусловно, это полная противоположность благода$

ти! Не зиждется ли благодать на том, что я ничего не могу сделать сам

и мне необходима помощь свыше?

Позвольте мне положить конец этой неразберихе и процитиро$

вать стих, который очень дорог людям, находящим усладу в Божь$

ей благодати. «Сохраняйте себя в любви Божией» (Иуды 21). Бла$

годать постоянно изливается на вас и подобна волнам на морском

берегу — одна следует за другой. «И от полноты Его все мы при$

няли и благодать на благодать» (Иоанна 1:16). Ваша ответственность

состоит в том, чтобы хранить себя в любви Божьей. Не отклонять$

ся от нее. Не воспринимать благодать как должное. Не ходить во

тьме, когда должны быть во свете. Не блуждать в неопределеннос$

ти, незащищенности и осуждении, когда можете радоваться преи$

муществам благодати и благодарить Бога за Его удивительную бла$

госклонность.

Не сомневайтесь в Божьей любви, а также не просите Бога посто$

янно доказывать вам Свою любовь, раскладывая перед Ним для это$

го «шерсть Гедеона». Возьмите на себя ответственность за то, чтобы

хранить себя в Божьей любви. Погрузитесь в ее глубины и воспари$

те в ее высотах. Познайте ее широту. Задумайтесь над ее вечной про$

должительностью. Он возлюбил вас вечною любовью. Он всегда лю$

бил вас и никогда не перестанет любить. Ничто не может отлучить вас

от любви Христовой. Поскольку эти обетования бесспорны, то соз$

нательно сохраняйте себя в любви Божьей.
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Назидайте себя
В предыдущем стихе Иуда дает еще один совет о том, что требует$

ся с нашей стороны, а именно: «А вы, возлюбленные, назидая себя

на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым» (Иуды 20). Иногда

я слышу пыхтение и сопение своих сыновей, когда они поднимают

гири и отжимают вес. Занятие бодибилдингом стало популярным хоб$

би. Бог желает, чтобы мы укрепляли себя не физическими упражне$

ниями, а молясь Святым Духом. Святой Дух пришел, чтобы подкреп$

лять и воодушевлять нас. Мы не знаем о том, как нужно молиться, но

Святой Дух ходатайствует за нас. Он приходит и приносит воодушев$

ление (см. Римлянам 8:26). Молитва во Святом Духе помогает нази$

дать себя.

Также и Павел, высказываясь за личное, а не публичное использо$

вание дара иных языков, говорит: «Кто говорит на [незнакомом] язы$

ке, тот назидает себя» (1$е Коринфянам 14:4), добавляя, что, остава$

ясь наедине: «Я более всех вас говорю языками» (1$е Коринфянам

14:18). Итак, «молясь духом», мы исполняем свою роль, (1$е Корин$

фянам 14:15) и назидаем себя, не пуская все на самотек. Павел го$

ворит не только о «молитве духом», но и о «пении в духе» (1$е Ко$

ринфянам 14:15). Он был увлечен Святым Духом, осознанно и

регулярно наслаждался присутствием Божьем и получал подкреп$

ление от Духа. Павел понимал, что его тело — это храм Святого

Духа, место, где всегда должно происходить наполненное Духом

поклонение.

Иоанн говорит: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог,

и уверовали в нее» (1$е Иоанна 4:16). Знаете ли вы о той любви, ко$

торую имеет к вам Бог? Познали ли вы ее? Уверовали ли вы в нее?

К сожалению, многие христиане не могут повторить слова, которые

написал псалмопевец: «Я знаю, что Бог со мною». Некоторые же не

только сомневаются в Божьей любви, но и считают, что Бог против

них. Они воспринимают Бога как «человека жестокого», который жнет,
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где не сеял, и собирает, где не рассыпал, и похожи на слугу, которо$

му был дан один талант (Матфея 25:24). Как будто Бог требует слиш$

ком многого и Ему невозможно угодить! Быть христианином так труд$

но! Кто может угодить Богу? Он требует слишком многого. Насколько

у таких людей трагичное и искаженное представление о Боге. Суть

же в том, что Он на нашей стороне. Сын Божий возлюбил меня и пре$

дал Себя за меня. Именно Он делает так, что мне все содействует ко

благу. Иисус пребывает вечно и ходатайствует за меня. Бог не смог

бы выразить Свою любовь ко мне сильнее, чем уже выразил, даже

если бы пытался сделать это изо всех сил! Эта истина сильно потря$

сает. И потому сохраняйте себя в любви Божьей!

Очищайте себя
Апостол Иоанн дает также несколько наставлений о том, что нам

делать со своей стороны. Иоанн был абсолютно потрясен великой лю$

бовью Отца, выраженной в том, «чтобы нам называться и быть деть$

ми Божьими». Он размышляет об изобильной благодати, говоря, что

когда Он откроется, «мы будем подобны Ему, потому что увидим Его,

как Он есть он есть» (см. 1$е Иоанна 3:1, 2). А затем Иоанн добав$

ляет: «Всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как

Он чист» (1$е Иоанна 3:3). Очищает себя? Несомненно, мы постоян$

но просим Бога очистить наши сердца. Мне нравится одна песня пок$

лонения, которую я привожу ниже:

Очисти мое сердце,

Сделай меня как драгоценное золото и серебро,

Очисти мое сердце.

Позволь мне быть как золото, чистое золото.

Мое сердце жаждет очищающего огня.

Я хочу быть святым и отделенным для Тебя, Господь;
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Я выбираю быть святым, отделенным для Тебя, мой Владыка,

Готовым исполнить волю Твою.

(Брайан Дерксон, © 1990 Mercy/Vineyard Publishing)

Слова этой песни по$особому касаются моего сердца, потому что

в них есть библейская сбалансированность. Когда мы поем эту пес$

ню, то просим Бога исполнить Свою часть и очистить нас. Однако так$

же следует признать, что и на нас лежит ответственность за свою часть.

«Я выбираю быть святым!» По сути, практическая святость зависит от

принятия вами правильных решений. Те решения, которые вы при$

нимаете множество раз в течение каждого дня, показывают, каким

человеком вы являетесь. Эти решения также формируют вас как лич$

ность, определяя, каким человеком вы станете в будущем.

Всякий раз, сталкиваясь с различными обстоятельствами и прини$

мая очередное решение, вы делаете новый вклад в свой характер.

Ваши решения, как последователя Христа, должны основываться не

на практичности или выгоде, а на том, что угодно Господу. Верные

решения исходят из внутренних убеждений, которые основываются

на Божьем Слове, просвещаются Святым Духом и всегда мотивиру$

ются благодатью, а не чувством вины. В таком случае в вашем харак$

тере постепенно формируются хорошие победоносные привычки.

Практические решения, связанные с бытовыми вопросами на кухне,

в спальне, перед телевизором, на рабочем месте, во время учебы,

во взаимоотношениях, в манере речи, в том, как мы прощаем и ока$

зываем милость, начинают формировать вашу жизнь. Постепенно нам

становится все легче принимать правильные решения. Тайные побе$

ды, которые твердо утверждены на библейских убеждениях, созида$

ют характер. Не надо слепо следовать за большинством или даже де$

лать то, что внешне кажется приемлемым для христианина. Джерри

Бриджес говорит: «Стремясь к святости, мы должны овладеть одной

из дисциплин — развить в себе убеждения, основанные на Библии.
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Если мы не желаем находиться под влиянием Слова Божьего, то бу$

дем под влиянием окружающего нас греховного общества» (Джерри

Бриджес «Дисциплина благодати» — Jerry Bridges The Disipline of Grace,

NavPress 1994).

Никому неизвестные тайные решения, которые мы принимаем в от$

ношении своих финансов, использования времени, просмотра теле$

визора или посещения Интернета, ведут к очищению сердца. Что$то

вы выбираете в качестве приоритета, а чего$то начинаете сторонить$

ся. Иоанн говорит: «Всякий, имеющий сию надежду на Него, очища$

ет себя» (1$е Иоанна 3:3).

Очень легко начать воспринимать Библию как нечто меньшее, чем

авторитетное руководство для всех наших поступков. Библия может быть

книгой чудесных обетований или увлекательных и замысловатых исто$

рий. Она может служить основой для обсуждения в группах, где все

участники разделяют общую точку зрения и определенные ценности.

В нашей постмодернистской культуре нередко можно столкнуться с тем,

что изучение Библии обретает форму, когда каждый человек выска$

зывается о том, что определенные ценности значат для него лично. При

этом он не стремится узнать, о каких принципах говорится в тексте, для

того, чтобы привести свою жизнь к соответствию с ними.

Человек, жизнь которого утверждена на Библии, выгодно отлича$

ется от большинства, и даже от христианского большинства! Простое

получение информации о библейском учении без дальнейшего при$

менения в личной жизни может увлечь человека в сети гордости. Есть

«познание истины, относящейся к благочестию» (Титу 1:1), а есть зна$

ние, которое «надмевает» (1$е Коринфянам 8:1). Для развития в се$

бе подлинно библейских убеждений и для преобразования своей жиз$

ни нам необходимо применять истины Писания к ситуациям, с

которыми мы ежедневно сталкиваемся.

Мы не делаем этого для того, чтобы заслужить Божью благодать. Она

излита на нас даром. Понимая, что благодать подразумевает не пас$
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сивность, а радостную готовность и партнерство с действующим из$

нутри Святым Духом, мы принимаем решение определять для себя

некоторые приоритеты. 

Все потребное для жизни!
Я отчетливо помню тот день, когда впервые прочел второе Посла$

ние Петра, 1$ю главу. Она долгое время была моей любимой главой

Библии, и я до сих пор помню волнение, которое пережил, когда впер$

вые прочел во 2$м Петра 1:3 о том, что «даровано нам все потреб$

ное для жизни и благочестия». Я встал из$за стола, вышел на улицу,

вновь и вновь повторяя эти слова. Какое сильное утверждение! Ка$

кое великое обетование дано каждому христианину! Иногда жизнь

кажется очень сложной, а благочестие — полностью недостижимым.

Но здесь дано обетование о том, что Бог дает нам все необходимое

для жизни и благочестия! Далее Петр говорит о великих и драгоцен$

ных обетованиях, данных нам по благодати Божьей, чтобы мы через

них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от гос$

подствующего в мире растления похотью. Это невероятный отрывок

из Писания!

Однако, возможно к нашему удивлению, сразу после этих слов сле$

дует список серьезных предписаний. Получив такую изумительную бла$

годать и невероятные обетования, мы не призваны расслабляться и

перекладывать на Бога все свои дела. Напротив, мы видим довольно

неожиданный призыв: «Именно по этой причине, прилагая к сему все

старание, покажите в вере вашей...» (2$е Петра 1:5). Нам следует при$

дать особое значение двум фразам из этого стиха. Первая фраза:

«Именно по этой причине», т.е. потому, что вам было дано все пот$

ребное, и потому, что у вас есть великие и драгоценные обетования.

Бог явил вам великую благость. Он простер к вам Свою потрясающую

милость. Именно по этой причине Петр увещевает нас двигаться даль$
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ше. Нам надо приложить много стараний, но не потому, что все очень

плохо и вы находитесь в безнадежном и безвыходном положении, а

потому, что вам даровано все потребное.

Вторая фраза: «прилагая к сему все старание». Многие люди прос$

то плывут по течению в своей христианской жизни; они испытывают

чувство разочарования из$за недостатка личных достижений и от от$

сутствия радости. Возможно, они с готовностью выходят вперед, что$

бы за них помолились в конце служения, и ожидают, что в результа$

те этого все их проблемы будут решены. Однако им не приходит в

голову, что возможная причина их разочарований в том, что они не

прислушались к словам Петра — «приложить к сему все старание»!

Они позволили себе впасть в апатию.

Не будьте лежебокой
Позвольте мне вновь и вновь повторить, что все наши старания —

это ответ на изобильную благодать и помощь Бога в каждой нашей нуж$

де. Многие христиане впадают в уныние и терпят разочарование прос$

то потому, что не привели в порядок свой внутренний мир. Они не

прилагают требуемых усилий. Помню, насколько я был удивлен, ког$

да впервые прочитал следующие слова в Книге Притч: «Душа лениво$

го желает, но тщетно; а душа прилежных насытится» (Притчи 13:4). Я

никогда не думал, что ленивец может чего$то хотеть! Автор Книги Притч

был гораздо проницательнее меня. Ленивец страстно желает чего$то

получить или достичь. Его неорганизованный разум наполнен множе$

ством мыслей, начинающихся с фразы: «Если бы только…» Ленивец

желает успеха, но не стремится к нему настолько сильно, чтобы предп$

ринять действие. В его планы не входит «прилагать к сему все стара$

ние». В Притчах говорится: «Дверь ворочается на крючьях своих, а

ленивец на постели своей» (Притчи 26:14). Комментируя этот стих,

Дерек Киднер сказал следующие слова: «Ленивец не просто зацепил$
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ся за свою кровать. Он накрепко привязан к ней!» (Дерек Киднер,

«Притчи» — Derek Kidner Proverbs, IVP, 1972).

Благодать не порождает христиан, которые пребывают в горизон$

тальном положении и посвящены собственной кровати. Благодать не$

сет свободу. Благодать предназначена для мотивации. Благодать при$

дает силу нашим делам и наполняет надеждой наши сердца. Благодать

вдохновляет нас делать то, что зависит от нас, и дает уверенность в

том, что мы будем успешны. Она дает уверенность в том, что жизнь,

которая была раньше подавлена и разрушена грехом, теперь изме$

нится к славе Божьей.

Благодать освобождает вас для того, чтобы вы начали действовать.

Не искажайте благодать, но познайте ее изумительную освобождаю$

щую силу. Остерегайтесь пассивности и не обвиняйте Бога в том, как

складываются обстоятельства вашей жизни. Как сказал Доктор Мар$

тин Ллойд Джонс:

«Многие люди страдают от депрессии и уныния только потому, что не

взяли себя в руки. Вы должны это сделать сами. Никто не сделает этого

за вас... воспряньте духом. Не надо ковылять по жизни. Напротив, пусть

шаг ваш будет твердым и решительным. Не будьте мягкотелым христиа$

нином, глядя на которого, создается впечатление, что он вот$вот сдаст$

ся или упадет в обморок (Доктор Мартин Ллойд Джонс «Духовная деп$

рессия: ее причины и методы лечения» — D Martyn Lloyd$Jones Spiritual

Depression, Its Causes and Cure, Pickering and Inglis Ltd, 1965).

Я довольно часто бываю в различных аэропортах и очень благода$

рен за эскалаторы и «движущиеся тротуары», которые там установле$

ны. Если у меня, к примеру, в руках тяжелый чемодан, то очень при$

ятно встать на такой «тротуар» и позволить машине доставить вас на

место. Но зачастую эти замечательные помощники расположены еще

до места получения багажа, и потому нет особой необходимости сто$
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ять на них, когда вы налегке. Я могу и пешком пройтись, размяв но$

ги после длительного перелета, и одновременно двигаться гораздо быст$

рее, если иду по движущемуся эскалатору.

Мне сложно понять людей, которые стоят на эскалаторе, когда на$

легке. Зачем стоять неподвижно, когда можно двигаться гораздо быст$

рее? На эскалаторе даже я могу выглядеть довольно прытким!
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15
Благодать, которая не уходит

Чудо благодати состоит в том, что Бог никогда не бросает нас.

Даже когда мы считаем свое положение безнадежным, Он про�

должает являть Свою благость и милость.

В этой главе мы поговорим о пророке Илии, который достиг

глубин отчаяния и уныния, а затем обнаружил, что даже если

его положение совсем плохое, то Бог все равно рядом и может

полностью восстановить его.

Прочитайте эту главу и получите подкрепление от простер�

той к вам неизменной Божьей благодати. Посмотрите, какую бла�

гость явил Бог Своему сокрушенному рабу Илии, и получите об�

новление в сердце, узнав о том, как Бог восстанавливает Своих

детей.



Благодать, которая не уходит

В Библии мы читаем о том, что «Илия был человек, подобный нам»

(Иакова 5:17). Должен признаться, что он на самом деле не очень$

то и похож на нас. По большому счету, так оно и есть. Иногда в Биб$

лии перед повествованием о каком$то герое дается небольшое пре$

дисловие. Например, рассказывается о его родителях или приводятся

подробности рождения этого человека, или описываются важные мо$

менты из его детства. Однако создается такое впечатление, что Илия

возник просто из ниоткуда. Нам не даются никакие подробности о

его прошлом. Он появляется совершенно внезапно, и его явление опи$

сано следующим образом: «И сказал Илия...» (3$я Царств 17:1). Все

обстоит так, будто он материализовался из воздуха и затем вновь про$

пал. А в конце мы читаем о том, что он был взят на небо. Может быть,

он был пришельцем из космоса или ангелом?! Нет, Илия был чело$

веком, подобным нам, из крови и плоти — у него были свои слабос$

ти и свои нужды.

В один момент наш герой, исполненный уверенности, стоит на го$

ре Кармил и призывает огонь с неба; а в следующий момент этот че$

ловек исполнен страха и бежит в пустыню, спасая свою жизнь. Тут

мы обнаруживаем, что можем отождествиться с ним. Мы находим в

нем те же человеческие черты. Очень сильный и энергичный чело$

век вдруг становится малодушным и незначительным. В один момент

он храбр и мужествен, а минуту спустя — исполнен страха. Преж$

де он был объят Божьей славой, теперь же его обуяло стремление к

самосохранению. Когда$то он стоял непоколебимо, а теперь объят

страхом и бежит. Однажды он направлял ход истории, а теперь —

не у дел; некогда занимал видное положение, а теперь прячется в пус$
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тыне. Раньше у него было четкое представление по всем вопросам,

а теперь он в полном замешательстве и просит себе смерти.

Где Илия допустил ошибку? Ведь он был научен Богом выдержи$

вать нагрузку. «Приведи мне сына твоего», — сказал он вдове. «По$

дойдите ко мне», — сказал он людям на горе Кармил. Илия искал проб$

лемные ситуации, так почему же он так неожиданно сломался? Ясно

одно: как и Петр, который ступил на воду, он также отвел свой взгляд

от Господа. Но почему?

Гневаясь, не согрешайте!
Нам, несовершенным людям, порой бывает довольно сложно пра$

вильно выразить чувство праведного гнева. Если кто$то согрешает,

то нам следует обличить этого человека. Порой же мы позволяем взять

верх чувству враждебности. И вместо того чтобы любить грешника

и ненавидеть грех, мы пытаемся сокрушить их обоих. Попал ли Илия

в эту же ловушку? Отступил ли он от святого гнева Божьего, проя$

вив собственный гнев и негодование, когда бросал вызов священни$

кам Ваала?

Когда вы занимаете свою позицию по отношению к злу, творяще$

муся в современном мире, берегитесь влияния духа осуждения и про$

явления собственного чувства вражды и ненависти. Не забывайте, что

Бог ненавидит грех, но любит грешника. Возможно, в тот момент, ког$

да Илия изливал свою ярость, он потерял из виду Бога.

Падению предшествует гордость?
На протяжении трех лет местонахождение Илии было неизвестно ни$

кому. Все чудеса, совершенные им прежде, происходили без свидете$

лей: либо у берега никому неизвестной реки, либо в скромном доме

вдовы. И тут внезапно Илия выходит из тени и, расправившись с жре$
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цами Ваала, получает всенародное признание. Безвестный прежде про$

рок неожиданно становится самым известным человеком в стране.

Возможно, и вы какое$то время были в тени. Может быть, вся ва$

ша церковь раньше собиралась у кого$то в гостиной, а теперь она са$

мая большая в городе. Может, вы уже начали давать слово знания на

собраниях или молиться за больных. К вам начали обращаться люди,

и вы заработали себе хорошую репутацию. Как вы справляетесь со

всем этим? Когда вы начинаете становиться популярным, у вас от ус$

пеха может закружиться голова.

Раннее служение Илии характеризовалось сосредоточенностью на

Боге. Но не стал ли он в какой$то момент возвышать себя? Не поду$

мал ли он, обгоняя царскую колесницу: «Эй, Ахав, посмотри, как я

могу быстро бегать»? Прежде у Илии никогда не было публичного слу$

жения, а теперь он оказался в центре внимания. Вполне возможно,

что признание стало для него сетью.

Был ли он просто изнурен?
Можно предположить, что Илия был просто измотан. Три года он

жил в условиях засухи, которую сам и провозгласил. Затем в пери$

од жизни, предшествующий событиям на Кармиле, в нем нарастало

определенное эмоциональное напряжение. Потом произошли сами

события на горе Кармил. И, наконец, пришло болезненное осозна$

ние того, что Ахава и Иезавель нисколько не затронуло все произо$

шедшее. Илия был эмоционально повержен.

Возможно, он возлагал все свои надежды на последнее «сражение»

между Богом и священниками Ваала. «Это изменит весь народ, — ду$

мал он. — Теперь все начнут поклоняться Господу». Когда же Ахав и

Иезавель не проявили ни малейшего признака раскаяния, возможно,

ему показалось, что величайшее чудо было напрасным. Тут Илия и сло$

мался.
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Разочарование опустошает нас как ничто другое. Допустим, вы ре$

шили провести особенное евангелизационное служение. Кто$то в по$

те лица репетировал сценки, а кто$то готовил музыкальные номера и

слайд$шоу. Все молились и много репетировали, отдавая все свои си$

лы на то, чтобы это событие прошло успешно. Вы напечатали приг$

лашения, которые потом разносили по всему району. В общем, к ве$

черу назначенного дня все было готово. На мероприятие возлагались

большие надежды. Однако, когда открылись двери, в зал вошло все$

го несколько человек. Как в таких случаях любил говаривать один мой

приятель: «В зал хлынула толпа из двух человек».

В следующее воскресенье церковь, как обычно, собралась на слу$

жение. «Вечер был организован потрясающе, — говорят все. — Еван$

гелизация прошла просто великолепно». Но вы про себя думаете:

«Представление прошло великолепно, но где была аудитория? Мы

многим жертвовали: оставляли своих детей с чужими людьми, гото$

вили костюмы, собирались на репетиции. Неужели все это напрас$

но?» И если говорить начистоту, то вы опустошены и глубоко разо$

чарованы.

Мы можем быть разочарованы даже в близких и дорогих нам лю$

дях. Очень тяжело переносить недостаток признательности в своей

семье. «Она меня совсем не ценит, — говорит муж. — Меня целый

день нет дома, я едва справляюсь с трудностями, мне приходится при$

нимать важные решения, я полностью выкладываюсь, чтобы сделать

необходимую работу. Прихожу домой полностью измотанный и хо$

чу немного расслабиться. Беру в руки газету, а она начинает расска$

зывать о том, как у нее прошел день».

«Он не ценит меня, — говорит жена. — Я целый день в четырех

стенах, занята детьми, только и делаю, что меняю подгузники, стираю,

глажу, убираю, иду за покупками, готовлю.... А дети? «Питер, не тро$

гай это! Да, Сьюзан, это очень красиво. Джеймс, положи на место!

Это может упасть. Да может. Ну вот, упало! Перестань плакать. Ведь
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совсем не больно. Давай я поцелую тебя, и все пройдет»... и в кон$

це дня муж приходит домой, берет газету, плюхается на диван и спра$

шивает: «Когда будем ужинать?» Я его совершенно не интересую. Он

и понятия не имеет, что мне приходится пережить в течение дня. Его

интересует лишь мое тело. Он абсолютно меня не ценит». Разочаро$

вание ведет к горечи и враждебности. А все это может привести к

духовному падению.

Промедления и дилеммы
«Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце» (Притчи 13:12) —

это знает каждый, кто бесконечно долго ждал, пока продастся дом или

появится новая работа.

Иногда вы понимаете, почему в вашей жизни происходит та или иная

ситуация. К примеру: льет проливной дождь. К вашей автобусной ос$

тановке подъезжает автобус, вы пускаетесь вдогонку, надеясь, что во$

дитель подождет. Автобус останавливается на секунду, забирает пару

пассажиров и уезжает еще до того, как вы добегаете до остановки. Ка$

пельки дождя стекают вам за воротник, а на вашем лице — гримаса

боли и отчаяния. Вы в расстроенных чувствах становитесь под навес

остановки, и вскоре к вам присоединяется женщина.

Женщина: Что, не успели на автобус?

Вы: Да.

Женщина: Вы здесь живете?

Вы: Да, тут рядом.

Женщина: Я так и думала. Помню, как вы проходили мимо 

моего дома по пути в церковь.

Вы: Да. Я хожу в ту церковь.

Женщина: Да? Там такие милые люди. Хотелось бы узнать 

о вашей церкви побольше.

172



И вдруг вы понимаете, почему опоздали на автобус. «Эта встреча

была определена свыше, — думаете вы. — Я готов пропускать сколь$

ко угодно автобусов ради таких встреч».

Вы удовлетворены, когда понимаете причину происходящего. Но

возникает проблема, когда вы сорок пять минут стоите на автобус$

ной остановке и никто к вам не подходит. Или же, к примеру, вы

направляетесь в больницу и думаете: «Так хочется засвидетельство$

вать больным», а сами настолько больны, что самое большее, на что

вас хватит, — это попросить стакан воды. «Почему такое происхо$

дит? Какой во всем этом смысл?» — думаете вы. И эта неопределен$

ность изматывает вас.

Жизнь в современном ритме
Каждое поколение сталкивается с определенными жизненными труд$

ностями и стрессовыми ситуациями. Однако ни одно поколение, жи$

вущее до нас, не испытывало такого напряжения, которое испытыва$

ем мы. Куда бы вы ни пошли, везде встречаете людей, стремящихся

к успеху. Они изо всех сил пытаются заполнить каждую свободную

минуту полезными делами.

По современным стандартам, жизнь, когда Иисус ходил по земле,

можно считать относительно спокойной. Если Ему необходимо было

отправиться из одного места в другое, Он мог пойти пешком, поехать

верхом или поплыть на лодке. Сегодня одно изобретение быстро сме$

няется последующим, и ритм жизни еще более возрастает. Еще мой

отец помнил, как по улицам нашего родного города впервые прое$

хал автомобиль. Он также дожил до того дня, когда самолет «Конкорд»

преодолел звуковой барьер и первый человек вступил на поверхность

Луны.

И вот, живя в таком ритме, христиане умудряются еще и славить

Бога. Тем, кто подобно Илии, пережил полнейшее внутреннее опус$
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тошение, очень трудно вернуться в привычную колею. Компьютерное

поколение испытывает сильные головные боли. Бог же смотрит на все

это с пониманием и состраданием.

Пустыня
Что$то побудило Илию убрать свой взор от Господа, и он в страхе

и смятении убежал в пустыню. В глазах его молодого слуги можно

было легко увидеть вопрос: «Илия, что ты делаешь? На горе Кармил

было так хорошо. С неба пал огонь, а потом пошел дождь. А куда мы

идем теперь?» Мы также можем слышать слова Илии: «Прекрати на

меня так смотреть. Я не могу этого вынести. Оставайся здесь». Илия

отправился в путь в одиночестве. Когда вы убегаете, то иногда не мо$

жете вынести некоторых взглядов.

Оставив своего слугу, Илия убежал в физическую и духовную пус$

тыню. Он сел под деревом и начал просить себе смерти. Он потерял

цель в жизни, ощущал собственную никчемность и испытывал огром$

ное чувство вины. Именно в этот момент он был более всего уязви$

мым. Дьявол обрушил на него такие жестокие атаки, что Илия ока$

зался на грани самоубийства.

«Мне лучше умереть» — кто из нас заходил так далеко? Мать$оди$

ночка, «дошедшая до ручки», подумывает о том, чтобы свести счеты

с жизнью, и единственное, что удерживает ее, — это мысль: «Что бу$

дет с моими детьми, если я умру?» Мужчина, который долгое время

не может найти работу, начинает задумываться: «Моя жизнь абсолют$

но бессмысленна. Почему бы не положить конец всему этому?» Мо$

лодая семейная пара, оказавшаяся в огромных долгах и испытываю$

щая жесткий прессинг со стороны банка, задается вопросом:

«Почему мы оказались в таком положении? Мы не можем решить этой

проблемы. У нас нет будущего. Нам лучше умереть».

Дьявол приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Он по$
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является в тот момент, когда мы слабее всего, потому что именно тог$

да у него самый лучший шанс добиться успеха.

Илия совершенно пал духом. Бог не ответил на его прошение о

смерти, но Он и не осудил его за негативное отношение. Вместо это$

го Он отнесся к Илии с великим пониманием, благостью и сострада$

нием.

Когда Давид и бывшие с ним преследовали амаликитян, они нашли

в поле изможденного египтянина. Они накормили и напоили его, а

затем спросили, как он там оказался. Он ответил: «Я — отрок Егип$

тянина, раб одного Амаликитянина, и бросил меня господин мой, ибо

уже три дня, как я заболел» (1$я Царств 30:13).

Господин Илии мог с легкостью поступить точно так же. Если бы

Бог действовал как мы, то быстро бы избавился от Илии. «Долой это$

го пророка! Призвать ко Мне Елисея!» Но это не Божьи методы. Ког$

да Илия выбился из сил, начала действовать благодать! И благодать ни$

когда не сдается, не игнорирует и никогда не отворачивается. Когда

израненные люди встречают благодать, они оказываются в объятьях

Бога, и Он точно знает, что делать.

Естественное освежение

Прежде чем дать Илии духовное наставление, Бог дает ему отдох$

нуть, поесть и время прийти в себя. Он ничего ему не говорит, зная,

что Илия в данный момент не нуждается в словах.

Бог Библии «покоит меня на злачных пажитях... подкрепляет душу

мою» (Псалом 22:2, 3) и «возлюбленному Своему Он дает сон» (Пса$

лом 126:2). Иногда мы склонны думать, что жизнь верующего состо$

ит только из неистовых молитв, постов и благовествования, но это не

так. Мы должны узнать Бога, Который покоит нас на злачных пажи$

тях и дает хороший сон.

Илия хорошо выспался, а потом его разбудил ангел, который при$

готовил ему еду. Бог дал Своему пророку отдых, а затем и пищу. Гос$
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подь знает о нуждах нашего тела. Он создал нас такими, и Он же вос$

полняет эти нужды. Остерегайтесь супердуховности, которая ищет толь$

ко сверхъестественных ответов и игнорирует человеческий фактор,

включающий в себя хороший отдых и полноценное питание.

Более того, пищу для Илии приготовил ангел. Когда Илия был в цент$

ре воли Божьей, пищу ему приносили вороны. Когда же он оказал$

ся в непослушании и бежал в смятении, спасая свою жизнь, Бог не

послал еще одного ворона, а поручил ангелу принести Илии пищу.

Это благодать!

Дьявол говорит, что если мы подводим Бога, то должны пострадать

за это. Какая жестокая ложь! Когда мы падаем, Иисус не держит нас

на расстоянии вытянутой руки. Напротив, Он первым приходит к нам.

Отверг ли Иисус Петра после того как тот поклялся, что не знает Ии$

суса? Нет. После того как Иисус воскрес, Он появился на берегу мо$

ря и позвал Своих учеников, которые трудились в лодке: «Придите,

обедайте» (Иоанна 21:12). Но Он не сказал: «Петр, ты отрекся от Ме$

ня, поэтому постой в стороне». Исполненный любви, Добрый Пастырь

вновь собирал Свое стадо. Ученики всю ночь провели в лодке. Они

были голодны, и Господь пришел накормить их. Илия также много пот$

рудился. Он нуждался в освежении, и Бог пришел, чтобы принести

ему освежение!

Однако Бог не взял Илию в оборот сразу же, как тот отдохнул и

поел. Он позволил ему еще и побегать. Он дал Своему пророку вре$

мя на то, чтобы тот мог «выбросить из головы» все произошедшее. Илия

был свободен, мог бежать и таким образом снять напряжение.

Назад к основам
Получив восстановление от Бога, Илия не просто бессмысленно бе$

жал по пустыне. Он возвращался к своим корням, на гору Хорив, где

Бог впервые обратился к Моисею из горящего куста, а позже заклю$
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чил там завет с Израилем и дал ему десять заповедей. Илия возвра$

щался к своим основам.

Когда вы сбиты с толку и разочарованы, то должны вернуться к то$

му, что для вас истинно. Не оставайтесь в пустыне. Помните об ос$

нованиях вашей веры. Напоминайте себе о том, что вы знаете. Не

сказал ли Иисус: «Се Я с вами во все дни?» Не Тот ли это Бог, Кото$

рый «вчера и сегодня и во веки Тот же»? Так почему же я позволяю,

чтобы жизнь меня так изматывала? Почему же я живу так, словно мои

ноги утопают в зыбучем песке? Мне нужно вернуться на скалу. Я пе$

режил много вещей, которых не понимаю, но знаю одно: Бог — моя

твердыня.

Вы не просто следуете какой$то абстрактной философии или ста$

раетесь быть религиозным человеком. У вас есть взаимоотношения с

Живим Богом — верным Другом, к Которому вы можете прибежать.

Не тратьте время в пустыне. Возвращайтесь к Богу, хранящему завет,

Который не покинет вас.

Сущность и подотчётность
Теперь Илия был готов услышать Бога. Он получил отдых, пищу, а

затем вернулся к корням своей веры. Бог встретил его вопросом: «Что

ты здесь, Илия?»

К этому времени Илия уже признал свою беспомощность и безна$

дежность, эмоциональную несостоятельность, а также и тот факт, что

хотел себе смерти. И, вопреки всему, Бог напоминает ему: «Нет. Ты

Илия. Ты не ничто. Ты человек, у которого есть имя и жизнь. И не толь$

ко это. Ты — мой слуга. Ты в ответе передо Мной. Итак, что ты здесь

делаешь?» Бог знал, что представление Илии о самом себе было не$

верным. Да, ему пришлось бежать, но его положение не было таким

уж безнадежным. Он был служителем Божьим, и Бог хотел, чтобы Илия

по$новому взглянул на достоинство своей сущности.
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Бог хочет, чтобы вы знали, что являетесь, как утверждают совре$

менные философы, не просто стечением чувств и мыслей, следую$

щих одна за другой. Стечение чувств не являет собой отдельную лич$

ность, но вы являетесь ею. А если вы личность, то имеете определенную

ответственность. Однажды вы предстанете перед Богом и дадите Ему

отчет за то, что сделали со своей жизнью и как употребили данные

вам таланты. Осознание этой истины должно побудить вас сбросить

всякую удовлетворённость и бездеятельность, которые могут захле$

стнуть вашу душу после пережитого разочарования.

Бойтесь завязнуть в самооплакивании, потерять святой страх Бо$

жий и перестать служить Ему. Для некоторых это слово окажется горь$

кой пилюлей, но оно в конце концов принесет исцеление. Сначала

Бог предоставил Илии отдых и питание, а уже потом спросил его: «Что

ты здесь делаешь?» Он заставил его взглянуть в лицо реальности.

Близость
После потрясающей демонстрации силы, раздирающей горы и сок$

рушающей скалы, Бог призвал Илию посредством тихого веяния. Не

величественное явление силы побудило Илию подойти к входу в пе$

щеру, но тихий голос Божьей благости и любви, напоминающий нам

о свидетельстве царя Давида, который сказал: «Милость Твоя возве$

личивает меня» (Псалом 17:36). Ответственность перед Богом долж$

на сопровождаться близостью с Ним. Лишь только совместив эти два

элемента, мы сможем получить исцеление и восстановление. Мы долж$

ны услышать голос, который вопрошает: «Что ты здесь?», но наш слух

должен также уловить тихие слова: «Ты дорог для меня. Я знаю, что

произошло». Этот шепот мягко ведет нас обратно — к Божьим целям.

Бога интересует не только то, чем вы можете Ему послужить. Он

желает, чтобы вы слышали Его мягкий, тихий шепот: «Я люблю тебя.

Я за тебя. Я знаю о твоих воздыханиях. Мне известны твои стремле$
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ния и разочарования. Я знаю, сколько ты потрудился для Меня и как

мало благодарности ты получил за это. Я слышу твой крик отчаяния

ко Мне». Этот тихий голос умиляет наши сердца.

Давид сказал: «Избавил меня, ибо Он благоволит ко мне» (Псалом

17:20). Это одна из величайших истин Библии. Вы доставляете радость

Богу. Когда Бог шепчет вам: «Мне приятно быть с тобою», может по$

казаться, что это уже чересчур.

Однажды я посмотрел в толковом словаре значение слова «прият$

но». Там было написано: «большое удовольствие и удовлетворение»,

но это описание показалось мне не очень удовлетворительным! Тог$

да я заглянул в словарь синонимов и вот что там нашел: «смех, улыб$

ка, находить удовольствие, обнять кого$то, восторгаться, наслаждать$

ся, упиваться, забавляться, веселиться, услаждаться, поднимать

настроение, вызывать трепет, приводить в восторг, одурманивать, оча$

ровывать, восхищать, вызывать мурлыкание». Согласитесь, это изуми$

тельно! Когда Бог смотрит на вас, то начинает «мурлыкать» от удоволь$

ствия!

Вы когда$нибудь влюблялись? Однажды вы вошли в помещение, в

котором находилось множество людей, и вдруг осознали: «Она пос$

мотрела на меня». В Библии написано: «Пленила ты сердце мое, сест$

ра моя, невеста! пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих»

(Песня Песней 4:9). Видели ли вы родителей, которые держат в ру$

ках своего первенца? «Он милашка, не так ли? Ну просто вылитый я.

Вы видели? Он сейчас улыбнулся в первый раз». Бог испытывает точ$

но такое же удовольствие, когда смотрит на свой народ.

Как восстановиться после глубокого опустошения? Не начинается

ли оно в тот момент, когда Бог шепчет вам: «Я люблю тебя. Ты Мне

приятен. Всякий раз, когда я вижу тебя, Мое сердце поет». Свежее

переживание близости с Богом и новое откровение о Его благода$

ти — вот что вдохновляло великих христиан прошлого. То же самое

укрепляет нашу душу и сейчас.
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Поручение
Бог привлек к Себе Илию, а затем, чтобы закончить восстановле$

ние пророка, дал ему поручение. Он поступил так же и с Петром,

который, возможно, подумал: «После всего того, что я сделал, Иисус

навсегда перестанет мне доверять и не будет действовать через ме$

ня». Однако Иисус восстановил Своего ученика во взаимоотношени$

ях любви, а затем сказал ему: «Паси овец Моих». Полагаю, что Петр

был потрясен, когда три раза подряд услышал эти слова. Он понял, о

чем говорил Бог: «Я все еще хочу действовать через тебя». Он и не

подозревал, насколько могущественно будет использован Богом.

«Пойди обратно своею дорогою, — сказал Бог Илии (3$я Царств

19:15), а затем продолжил: — И когда придешь...» Это поручение не

было неопределённым, оно не было неким обобщенным пожелани$

ем или снисходительным жестом: «Ступай, займи себя чем$нибудь».

Нет, Илии было поручено исполнение определенной задачи. Я могу

предположить, что, находясь в отчаянии, Илия думал: «Ну вот и все,

я никогда не буду более стоять перед царем». На самом же деле но$

вой задачей пророка было не просто сказать слово царю, а помазать

на царство целых двух! (см. 3$ю Царств 19:15, 16). Более того, хотя

Илия и думал, что его жизнь никчемная, Бог посчитал, что ему нуж$

но найти последователя, подобного ему! И Бог дал Илье ученика —

Елисея. Некоторые толкователи полагают, что эти пророки пробыли

вместе около десяти лет. Одно падение не разрушило всех замеча$

тельных качеств, которые Бог вложил в Илию. Точно так же никакое

чувство опустошения, которое вы недавно пережили, не сможет ан$

нулировать то, чему Бог учил вас все эти годы.

Бог сказал Своему слуге: «Ты довольно долго был в одиночестве, и

потому Я даю тебе друга, о котором ты сможешь заботиться, которо$

го ты сможешь обучать, а затем он понесет твое служение. Вопреки

твоим ожиданиям, твое служение еще не завершилось. Я хочу, что$

бы ты перестал думать о себе и сосредоточил все внимание на Ели$
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сее. Он не настолько хорошо знает Меня, как ты. Посвяти себя ему,

молись за него и научи всему, что знаешь».

Бог знает, как принести исцеление утомлённым людям. Даже если

вы отдалились от Него, Он не покинет вас. Что бы вы ни совершили,

все равно останетесь Его возлюбленным дитем. Его отношение к вам

не изменилось и не изменится никогда. Вот в чем заключается бла$

годать! И Илия был человеком, подобным нам!
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16
Будущая благодать

Даже когда наша земная жизнь подойдет к концу, мы смо�

жем ожидать еще больше благодати от нашего Бога. Несомнен�

но, все лучшее еще впереди. Однажды исчезнут все преграды.

Время стенаний и томлений закончится, и мы войдем в полно�

ту Его изобильной благодати.

Все творение обретет свободу от тления и войдет в свою слав�

ную судьбу.

Поскольку мы знаем о грядущей славе и ожидаем этих неми�

нуемых событий, то можем жить без страха и волнений, про�

возглашая благодать Божью этому поколению, и идти в этот мир

со словами о том, что сделал Бог для людей.



Будущая благодать

Если все, о чем мы до сих пор говорили, может показаться недос$

таточным, то в этой главе мы увидим, что в будущем нас ожидает еще

больше благодати! Петр говорит о том, чтобы мы «совершенно упо$

вали на подаваемую нам благодать в явлении Иисуса Христа» (1$е Пет$

ра 1:13). Как говорится в знаменитом гимне Ньютона, Божья благо$

дать не иссякла бы, даже если мы жили «десятки тысяч лет».

Итак, на какую благодать вы можете рассчитывать в будущем? Суть

в том, что ваше нынешнее спасение еще не является завершенным.

Мы с вами живем в промежутке между временами «теперь» и «еще

не открылось». «Мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что бу$

дем» (1$е Иоанна 3:2. — Курсив автора). Джон Стотт сказал: «Не$

однозначное положение церкви является фундаментальным вопро$

сом новозаветного христианства. Мы живем меж временами, между

тем, что Он совершил, когда пришел на Землю, и тем, что Он сдела$

ет, когда придет опять, между «да придет царство Твое» и царством

грядущим, между царством, приблизившимся «теперь», и Царством,

«еще не открывшимся» (Джон Стотт «Призвание христианских лиде$

ров» — John Stott Calling Christian Leaders, IVP, 2002).

Павел говорит о неудовлетворенности всех нас, живущих в насто$

ящем веке. Эта неудовлетворенность характеризуется не только стра$

стным ожиданием, но и стенанием! Мы стенаем, ожидая грядущей сла$

вы. «Но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая

усыновления, искупления тела нашего» (Римлянам 8:23).

Страстное ожидание смешано со стенаниями. И, находясь в таком

состоянии, мы полностью отражаем состояние всего творения. Все

творение стенает и с надеждою ожидает откровения сынов Божьих
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(см. Римлянам 8:19–22). Образ будущей благодати потрясает вооб$

ражение. Бог полностью преобразит нас в образ Своего славного

Сына. Кульминация нашего спасения — это не освящение, а прос$

лавление!

Это событие настолько эпического масштаба, что все творение сто$

ит на цыпочках и с нетерпением ожидает откровения сынов Божьих

(см. Римлянам 8:19). Творение сравнивается в Библии с беременной

женщиной. Оно охвачено родовыми муками и ожидает не только отк$

ровения сынов Божьих во всей их славе, но также и возвещения о

завершении длинной ночи и о конце рабства тления. Будущее творе$

ния каким$то образом неразрывно связано с будущим Церкви.

Муки творения — это не случайность. Родовые муки являются

предвкушением славного будущего. Иисус говорил о землетрясени$

ях и войнах как о начале родовых мук. Из$за грехопадения челове$

ка все творение извратилось и унаследовало проклятье и тление, но

в пришествии Христа не только мы обретем свободу, но «и сама тварь

освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божи$

их» (Римлянам 8:21).

Несмотря на то что в этой жизни мы уже получили славную Божью

благодать, впереди нас ожидает еще больше. То, чем мы обладаем в

настоящий момент, еще не является завершенной картиной. Павел пи$

шет: «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы нес$

частнее всех человеков» (1$е Коринфянам 15:19). Он сравнивает нас$

тоящую и будущую жизнь, используя естественные образы, такие как

зерно и распустившийся цветок. Умерев, наше бренное тело будет по$

сеяно, а восстанет тело нетленное. Сеется в немощи, восстает в си$

ле, сеется естественное тело, а восстает тело духовное. «Ибо тленно$

му сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься

в бессмертие» (1$е Коринфянам 15:53).

Нам еще предстоит увидеть завершение и полноту Божьего спасе$

ния. Всецело устремите ваши надежды на грядущую благодать, и это
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принесет вам свободу от кратковременных страхов, горечи разоча$

рования и боли. Павел утверждает, что страдания в этом мире не идут

ни в какое сравнение с той славой, которая откроется в нас. По срав$

нению с вечной славой наши страдания скоротечны (см. 2$е Корин$

фянам 4:17). Мать Тереза говорила, что когда мы вступим во славу,

то вся наша жизнь, прожитая в этом мире, покажется нам как одна

ночь, проведенная во второсортном отеле!

Уверенность в грядущей благодати, вне всяких сомнений, напол$

няла славной верой и победоносной радостью сердца мучеников всех

времен и веков, и то, что относительно недавно происходило во вре$

мя массовых расстрелов в Камбодже, служит тому подтверждением.

Это место выглядело по$настоящему зловещим, и многие пугающие

признаки указывали на то, что оно являлось местом казни. Отвратитель$

ный привкус смерти буквально витал в воздухе. Любопытные сельские

жители, скрываясь за низкорослым кустарником, наблюдали за знакомой

им картиной: красные кхмеры привели на место казни очередную семью

и приказали копать себе могилу. Солдаты снизошли к просьбе главы се$

мейства Хаима, дав им несколько минут для подготовки к смерти. Отец,

мать и дети, взявшись за руки, встали на колени у раскрытого зева мо$

гилы. Хаим взывал к Богу громким голосом, а затем начал призывать крас$

ных кхмеров, а также наблюдающих издали людей к покаянию и вере в

Евангелие.

Тут одного из сыновей Хаима охватила паника. Он вскочил на ноги и

что было сил рванул к близлежащим кустарникам. С невозмутимым спо$

койствием Хаим встал на ноги и с властью настоял на том, чтобы кхме$

ры не преследовали паренька. Он начал призывать мальчика вернуться

к ним. Кучка людей, прятавшихся среди деревьев, красные кхмеры и чле$

ны семьи Хаима, все еще стоявшие на коленях, были потрясены силой

его духа. Он звал своего сына, упрашивая его вернуться назад и принять

смерть вместе со всей семьей.
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«Послушай, сынок, — кричал он, — ты можешь прожить еще несколь$

ко дней в одиночестве и скитаниях, но если присоединишься к семье,

то скоро вместе с нами предстанешь перед престолом Божьим и обре$

тешь вечную свободу в раю». Спустя несколько тягостных минут ожида$

ния из кустов показался заплаканный мальчишка и медленным шагом вер$

нулся на свое место в кругу членов семьи, которые все еще стояли на

коленях. «Теперь мы готовы», — сказал Хаим красным кхмерам.

После этого уже ни один солдат не осмелился поднять мотыгу, чтобы

нанести смертельный удар людям, проявившим такое благородство. В кон$

це концов это пришлось сделать главе коммуны красных кхмеров, кото$

рый не был свидетелем произошедших до этого событий. Из тех людей,

кто видел, как тела этих христиан беззвучно падали в вырытую ими же

могилу, мало кто сомневался, что их души вознеслись к небесам, в мес$

то, приготовленное им Самим Господом (Дон Кормак «Поля смерти, по$

ля жизни» — Don Cormack Killing Fields, Living Fields, OMF International,

1997).

Восстановление всего
Благодать Божья не только благополучно приведет нас домой, на

небеса, но и приведет нас к полноте славы, к спасению, которое не

только завершит наше личное свидетельство и странствования, но и

покорит все под власть Христа. Когда Иисус вернется, то мы не ис$

чезнем, а явимся с Ним во славе! Он придет прославиться во святых

Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших (см. 2$е Фес$

салоникийцам 1:10).

Петр восторженно свидетельствует о Христе, «Которого небо долж$

но было принять до времен совершения всего» (англ. «до времен вос$

становления всего». — Прим. переводчика) (Деяния 3:21). Величие

Божьего триумфа в том, что все должно быть восстановлено. Все тво$

рение включено в Божий план восстановления. В Псалме 95:11 го$
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ворится: «Да торжествует земля; да шумит море и что наполняет его;

да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубрав$

ные пред лицем Господа; ибо идет... судить землю. Он будет судить

вселенную по правде». Когда Бог приходит, чтобы совершить суд, то

все творение, так или иначе, начинает ликовать. Деревья, горы и по$

ля начинают торжествовать.

Библия говорит о полном восстановлении всего творения. Все вновь

будет исполнено славы. Земля будет наполнена ведением Господа, как

моря наполнены водами. Потерянный рай в конечном счете будет вос$

становлен. «Волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать

вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и

малое дитя будет водить их» (Исаия 11:6). Алек Мотиер говорит: «Да$

же малое дитя будет иметь такую власть, которая первоначально бы$

ла дана взрослому человеку» (Алек Мотиер «Пророчество Исайи» —

Alec Motyer The Prophecy of Isaiah, IVP 1993).

Что за славный день! Нам так сложно представить себе новое не$

бо и новую землю. Не видел того глаз, не слышало ухо и не прихо$

дило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. Но важ$

нее всего то, что Сам Бог будет обитать с нами. Мы будем Его народом,

а Он будет нашим Богом. Не будет нужды ни в солнце, ни в луне, по$

тому что Сам Господь будет нашим светом, и мы узрим Его лицо.

Будут полностью удовлетворены чаяния Его людей, выраженные в

разные века: молитва Моисея о том, чтобы узреть Его славу, жела$

ние псалмопевца видеть лицо Бога, желание Павла познать Бога, ра$

ди чего он все почитал тщетою. Тогда мы познаем Его, так же, как поз$

наны мы. Настанет совершенное. И мы увидим Его Таким, как Он есть,

и мы изменимся в Его образ.

Апостолу Иоанну, сосланному на остров Патмос, выпала честь ви$

деть открытые Небеса. Одно необычайное видение сменялось дру$

гим, и в конце нашей Библии мы читаем удивительные слова:
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И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя

земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иеру$

салим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, ук$

рашенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говоря$

щий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут

Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их (Откровение 21:1–3).

Нам необходимо пересмотреть свое представление о вознесении

в духовный мир, находящийся где$то в небесной синеве. Брюс Милн

говорит: «Небо — это не новый мир «где$то там», а новый мир «здесь»»

(Брюс Милн «Весть о Небесах и аде» — Bruce Milne The Message of

Heaven and Hell, IVP, 2002).

Мартин Ллойд$Джонс также бросил вызов теологии, выраженной

в одном старом гимне:

Океан любви Твоей

Нас поглотит в небесах.

Он написал такие слова: «Искупленные Господом будут иметь прос$

лавленные тела, они будут жить на новой прославленной земле, под

прославленными небесами» (Доктор Мартин Ллойд$Джонс «Послед$

няя борьба святых, Римлянам 8:17$39 — Martyn Lloyd$Jones, The Final

Perseverance of the Saints, Romans 8:17$39, Banner of Truth Trust, 1975).

Иоанн видел сходящий с неба город, в котором не было никакого

нечестия. И Сам Бог обитал посреди него. Царство Небесное сойдет

на землю; Бог придет к Своим искупленным и прославленным детям,

и полностью исполнится Божье желание обитать со Своим народом.

Он утрет всякую слезу их, град Божий будет исполнен мира и ра$

дости, «а печаль и воздыхание удалятся» (Исаия 35:10). И последний

наш враг — смерть — истребится, и в конце концов мы на веки бу$

дем с Господом.
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Искупленный Божий народ завладеет своим наследием. Град Божий

будет сиять славой Божьей, и, наконец, нам будет дозволено узреть

лучезарное величие Божьего присутствия. Исполнится молитва Ии$

суса о том, чтобы мы были там, где Он, чтобы видеть славу Его (Ио$

анна 17:24).

Это полностью превзойдет и затмит прежние проблески славы Божь$

ей, которая наполняла скинию и храм. Люди из плоти и крови не мог$

ли стоять на ногах, когда в скинии собрания являлась слава Божья, но

мы с вами, будучи в прославленных телах, будем чувствовать себя,

«как дома», когда войдем в эту славу. Мы узрим престол Его славы и

вкусим плодов от древа жизни. Мы будем у вечных потоков реки жиз$

ни и узрим Его лицо.

Кроме всего прочего, мы будем названы невестой Христа. Мы приг$

лашены не просто на «выпускной бал» или «церемонию награждения»,

а на брачный пир. Мы приходим на него не просто как свидетели или

друзья жениха или невесты, а как особо избранная и дорогая невес$

та, которая без пятна и порока является Его радостью и наградой за

страдания.

Насколько потрясающа эта грядущая благодать, которую мы с не$

терпением ожидаем! Святой Дух был дан нам как предвкушение гря$

дущего, как его гарантия и аванс. И сейчас мы можем прикоснуться

к будущей славе, но в тот час полнота сменит то, что было лишь от$

части.

Благодать несет вам свободу
Вы также можете иметь свободу жить достойной жизнью сейчас.

Вам не нужно жить, как прочие, которые не имеют надежды. Нет смыс$

ла копить деньги и полагаться на богатство неправедное. Вы не обя$

заны жить, основываясь на краткосрочных ценностях и целях, и

действовать осторожно и без риска. Вы можете нести послание об
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изумительной благодати в этот ослепленный и полный страданий мир,

зная, что Тот, Кто творит историю, находится рядом с вами. Он с ве$

ликой радостью примет нас в Свою славу как чистую и непорочную

невесту. Столы накрыты. Жених скоро грядет. У нас не было ничего,

чем можно было бы похвалиться, напротив, все лишь свидетельство$

вало против нас. И вот мы приглашены участвовать в событии собы$

тий всех веков.

Благодать несет свободу от страха и осуждения. И это не дает Церк$

ви сосредоточиваться на самой себе и удерживает ее вовлечения в

жизнь, наполненную составлением религиозных инструкций. Благо$

дать удостоверяет вас в том, что Бог полностью принял вас, что Он

всегда любил вас и никогда не перестанет любить. Вы в полной бе$

зопасности и свободе.

Бог призывает вас облечься в прекрасные одежды и сиять. Более

того, Он призывает вас нести благую весть народам, имея дерзнове$

ние, выраженное в знаменитом гимне Чарльза Уесли:

Да вкусит мир

Богатства Его благодати!

И руки любви, объемлющие меня,

Да обнимут все человечество.

Благодать не должна вести нас к пассивности. Напротив, наша жизнь

должна превращаться в увлекательное приключение, которое сбива$

ет с толку тех, кто привык к комфорту. Это несет угрозу существую$

щим религиозным устоям и подрывает саму суть цинизма и неверия.

Благодать высвобождает Церковь на то, чтобы рискнуть всем ради То$

го, Кто отдал за нас все. И тем самым мы принесем Ему славу.

Моя любимая миссионерская история — это короткая биография

пары молодых американских миссионеров, Джона и Бетти Стам, ко$

торые стали мучениками за веру. В декабре 1934 года они вошли в
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славу, приняв смерть от рук китайских коммунистов, а их маленькая

дочь чудесным образом уцелела (см. Миссис Говард Тейлор «Триумф

Бетти и Джона Стам» — Mrs Howard Taylor The Triumph of John and

Betty Stam, Philadelphia: China Inland Mission, 1960). Незадолго до

смерти Джон Стам послал своим родителям стихотворение, написан$

ное другим миссионером из Китайской внутренней миссии. Родите$

ли получили его одновременно с известием о смерти Джона и Бет$

ти. В этом стихотворении изложена весть о славной свободе, которая

основана на уверенности в грядущую благодать.

Джон пишет о том, что прекрасно осознает опасность, грозящую

им, а затем добавляет, что не боится. Приведенное ниже стихотво$

рение в лучшей форме выражает его чувства.

Ты в страхе? Отчего?

Почувствовать всю радость и свободу духа?

Ступить от боли в чудный мир?

Оставив боль и натиск жизни?

Ты в страхе? Отчего?

Ты в страхе? Отчего?

Боишься ты узреть лицо Творца,

Услышать глас приветствия из уст Его и видеть,

Как струится слава из ран, несущих благодать?

Ты в страхе? Отчего?

Ты в страхе? Отчего?

Плоть ломимая — пронзенное сердце.

Тьма — Свет — Небесное величье!

Подобие ран Его!

Ты в страхе? Отчего?
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Ты в страхе? Отчего?

Соделав смертью то, что жизнь не в силах произвесть —

Крещенье в кровь, нещадный сговор,

Пока не расцветет душа.

Ты в страхе? Отчего?

(не опубликовано).

Мы приняты Богом, и это заслуга Его изумительной благодати. Те$

перь мы смело можем идти к ожидающим нас народам. «И пропове$

дано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетель$

ство всем народам; и тогда придет конец» (Матфея 24:14). Всемирное

действие благодати будет завершено, и пред престолом Божьим предс$

танут люди из всякого народа, колена, племени и языка. И откроет$

ся вечность в присутствии нашего славного и вечно благого Царя.

«Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Сво$

ею непорочными в радости, Единому Премудрому Богу, Спасителю на$

шему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть

прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь» (Иуда 24, 25).
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От освежения к пробуждению (From refreshing to Revival (Kingsway).

Бог знает, что вы все же человек (God knows You're Human (Cityhill

Publishing).

Люди особой судьбы (Men of Destiny (Kingsway).

Как молиться молитвой «Отче наш» (Praying the Lord's Prayer (Word).

Принятие Святого Духа и Его даров (Receiving the Holy Spirit and

His Gifts (Word).

Восстановление в Церкви (Restoration in the Church (Kingsway).

Начало (Start (Kingsway).

Слабые люди, могучий Бог (Weak people, Mighty God (Kingsway).



Новые Рубежи

«Новые Рубежи» — это международная семья церквей, призван$

ная к утверждению Царства Божьего посредством:

• Восстановления Церкви

• Обучения учеников

• Обучения лидеров

• Открытия новых церквей

Для получения более подробной информации посетите нашу стра$

ничку в Интернете: www.newfrontiers.xtn.org или напишите нам по

адресу:
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17 Clarendon Villas

Hove

East Sussex BN3 3RE

United Kingdom

Телефон: (+44) 1273$234555
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